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Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Со

ветского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и 
Совет Министров Союза ССР горячо приветствуют участ
ников юбилейной Спартакиады народов СССР, всех совет
ских физкультурников и спортсменов, тренеров и препода
вателей и желают вам новых больших успехов в развитии 
физической культуры и спорта в стране, в дальнейшем 
укреплении могущества нашей Родины.

Четвертая Спартакиада народов СССР проходит в 
канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. Социалистический строй создал всем народам 
Советского Союза широчайшие возможности для всесто
роннего духовного и физического совершенствования. За го
ды Советской власти физкультурное движение стало под
линно массовым, важной составной частью воспитания 
нового человека — борца за дело коммунизма.

Физкультура и спорт прочно вошли в повседневную 
жизнь рабочих коллективов, колхозной деревни, учащейся 
молодежи, Советской Армии.

В спортивных мероприятиях юбилейной Спартакиады 
приняли участие миллионы физкультурников. Многие из 
них добились высокого спортивного мастерства.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Со
вета СССР и Совет Министров Союза ССР выражают 
твердую уверенность в том, что советские физкультур
ники и спортсмены будут и впредь идти в передовых 
шеренгах строителей нового общества, показывать при
мер в труде и учебе, будут всегда готовы к защите нашей 
великой социалистической Родины.

Физкультурники и спортсмены Страны Советов, бо
ритесь за еще больший размах физкультурного движения, 
добивайтесь высоких спортивных результатов, покоряйте 
новые мировые рекорды!

Да здравствуют советские физкультурники и спортс
мены!

Да здравствует героический советский народ — строи
тель коммунизма!

Слава Коммунистической партии Советского Союза — 
вдохновителю и организатору исторических побед совет
ского народа!

Да здравствует наша могучая социалистическая дер
жава — Союз Советских Социалистических Республик!

Год издания двенадцатый
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I

/ЙЙЙЯ1 сгафеты no праву считаются 
наиболее динамичными и эмо- 

НМВМВ циональными видами легкой ат- 
члетики. Именно поэтому их включили в 
программу праздника открытия IV Юби
лейной Спартакиады народов СССР. Но 
это было вечером 28 июля, а для того 
чтобы выявить сильнейшие команды, ко
торым предстояло выступать в финале, 
утром того же дня состоялись предва
рительные забеги. Первые же забеги 
принесли первые республиканские ре
корды, а всего в четырех видах эста
фетного бега было улучшено 24 рекор
да республик и один повторен.

забеге

ервые золотые медали Спарта
киады завоевал квартет моск
вичек. Уже в предварительном 

команда Москвы, за которую 
вновь после почти двухлетнего переры
ва выступила чемпионка страны 1965 г. 
в беге на 100 м Г. Митрохина, сделала 
заявку на победу. В финале преимуще
ство столичных бегуний было неоспори
мым.

Довольно неожиданно выступили 
спортсменки сборной Российской Феде
рации. От этого коллектива были заяв
лены две команды, одна из которых — 
молодежная, соревновалась в личном 
первенстве. Когда прошли предвари
тельные забеги, то оказалось, что основ
ная, зачетная, команда показала лишь 
11-й результат и, кроме того, была 
дисквалифицирована, а четверка моло
дых спортсменок не только пробилась в 
число 8 сильнейших, но и в финале за
няла второе место.

1. РСФСР (Москва) (Г. Бухарина, 
Г. Митрохина, Н. Николаева, Н. Скель- 
сара) 46,1 (46.3).

2. РСФСР (сборная, лично) (Н. Рома
нова, М. Теткина, Е. Гаврилова, Т. Зава- 
лихина) 46,3 (46.7).

3. Украинская ССР (Г. Зарубина, 
Л. Зленко, Н. Медведева, Л. Ткаченко)
46,7 (46,7).

4. РСФСР (Ленинград) (М. Бахматова,
Т. Борчикова, Г. Тупицина, Н. Филиппо
ва) 46,7 (46.6).

5. Казахская ССР (Л. Фадеева, Т. Ан- 
торян, Ю. Сократова, Л. Гапонова) 46,8
(46,6).

6. Грузинская ССР (Л. Иевлева, Т. Рож- 
манова, Г. Кононенко, В. Кутателадзе) 
47,2 (47.1).

7. Узбекская ССР (Л. Чивакова,
A. Петрова, Р. Бабич, С. Арзуманова) 47,9
(47,2).

8. Белорусская ССР (В. Зарецкая,
B. Лагуто, Н. Подкопаева, 3. Давидчик) 
48,2 (47,4).

В трех предварительных забегах 
стартовало 18 команд. В финал вышли 
8 команд, показавших лучшие резуль
таты в забегах.

Классификационные нормативы вы
полнили: кандидата в мастера — 9, I раз
ряда — 8.

инал мужской эстафеты 
4X100 м являл собой прекра
снее, полное драматизма и 

динамики зрелище. К последнему эта
пу чуть впереди были москвичи, а сле
дом за ними «стеной», плечом к пле
чу неслись к финишу пять спортсменов. 
Москвич А. Лебедев отлично пробежал 
заключительный этап, закрепив успех 
партнеров по команде. Результат моск
вичей является повторением высшего 
достижения спартакиад.

Остальные призеры определились 
только в финишных «клетках», на по
следних метрах дистанции. Разница меж
ду командами, занявшими 2-е и 6-е 
места, составила лишь 0,3 сек. Резуль
таты состязаний в этом виде очень вы
соки. Несмотря на низкое качество луж- 
никовской дорожки, а это, несомненно, 
отразилось на результатах во всех видах 
беговых состязаний, достижения участ
ников мужской эстафеты заслуживают 
одобрения. Ни одна команда не показа
ла результата ниже I разряда. Это свое
образное достижение всей Спартакиа
ды.

1. РСФСР (Москва) (А. Алтухов, Б. Зу
бов, А. Лебедев, С. Абалихин) 40,4 (40,8).

2. РСФСР (сборная) (В Критинин, 
В. Андреев, И. Хлопов, Н. Иванов) 40,7 
(41.1).

3. РСФСР (Ленинград) (О. Александ
ров, Ю. Блинов. Н. Политико, 3. Озолин)
40.8 (41.2).

4. Украинская ССР (В. Погасий, 
Е. Скорин, Ю. Камаев, П. Барышков) 40,8 
(41,0).

5. Белорусская ССР (С. Найман, Г. Ля- 
ва, В. Маслаков, В. Сапея) 40,9 (41,0).

6. Грузинская ССР (Р. Мамаладзе, 
В. Севастьянов, А. Антонов, А. Костин) 
41.0 (41,2).

7. Узбекская ССР (В. Некрасовский, 
Е. Мачула, А. Ивановский, Г. Сердобин- 
цев) 41,2 (41,4).

8. Молдавская ССР (В. Мельников, 
Г. Вдовин. В. Мишин. К). Кащеев) 42,2
(41.6).

Было проведено три предварительных 
забега, в которых стартовало 18 команд, 
две из них были дисквалифицированы 
за нарушение правил. В финал вышли 
8 команд, показавших лучшие результа
ты в забегах.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 4, кандидата 
в мастера — 3, I разряда — 9.

же в предварительных забегах 
эстафеты 4X200 м было уста
новлено несколько республи

канских рекордов, а в финале сборная 
команда Российской Федерации показа
ла лучший результат сезона в мире. Не 
меньше рекордов и высших достижений 
радует и тот факт, что на пьедестал по
чета поднялись команды, которые рань
ше не входили в число лидеров в этом 
виде. Например, квартет спортсменок 
Киргизии. Опыт А. Древиной в соедине
нии с задором ее молодых партнерш 
помогли команде дважды за один день 
побить республиканский рекорд и стать 
бронзовым призером. Киргизские 
спортсменки опередили команды Укра
ины и Ленинграда.

1. РСФСР (сборная) (Л. Григорьева, 
Т. Арнаутова, Л. Самотесова, В. Попкова) 
1.35,3 (1.35,9).

2. Латвийская ССР (С. Лейнгарде, 
В. Зондака, И. Вербеле, А. Дундере) 1.38,9 
(1.39,1).

3. Киргизская ССР (Л, Лаврова, в. Чи- 
чаева, Т. Курганова, А. Древина) 1.39,5
(1.39.6).



Москвички празднуют победу в эстафете -lX.l(JU м
Фото Г. Туровой

4. Украинская ССР (Т. Новикова,
С. Козловская, Н. Приступа, Н. Супицкая)
1.39,8 (1.41,8).

5. РСФСР (Ленинград) (Л. Домнина, 
Т. Погорелова, М. Тимченко, Г. Виногра
дова) 1.40,1 (1.40,4).

6. Эстонская ССР (Л. Хенсон, М. Каде, 
М. Висс, X. Волмер) 1.41,6 (1.41,5).

7. Казахская ССР (В. Селиверстова, 
В. Онищенко, Ю. Сократова, Л. Гапонова) 
1.42,4 (1.42,3).

8. РСФСР (Москва) сошла (1.39,7).
Было проведено три предваритель

ных забега, в которых стартовало 
17 команд. В финал вышли 8 команд, 
показавших лучшие результаты в забе
гах.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 1. кандидата 
в мастера — 4, I разряда — 5.

редварительные забеги в эста
фете 4X400 м начались с нео
жиданности. В первом же за

беге потерпел поражение чемпион стра
ны — команда Украинской ССР. Причем 
украинцы не только уступили соперни
кам из Белоруссии и Эстонии (в пред
варительном забеге опытные спортсме
ны могли поберечь силы для финала), 
но и вообще выбыли из борьбы за при
зовые места. В суматохе передачи эста
феты неоднократный чемпион страны, 
опытный В. Архипчук, пытаясь опередить 
соперников, нарушил правила. Так еще 
до финала чемпион приобрел неприят
ную приставку «экс».

Правда, высшее достижение спарта
киад, установленное украинскими спортс
менами четыре года назад, осталось 
непобитым. Победители — ленинградцы 
пробежали достанцию на 0,6 сек. мед
леннее. Кроме спортсменов Ленинграда, 
успех сопутствовал молодым бегунам 
Грузии, завоевавшим серебряные на
грады. Слабее, чем это ожидалось, вы
ступили команды Москвы, Эстонии и 
Белоруссии, неоднократно побеждав
шие на различных всесоюзных состяза
ниях. Этот вид состязаний оэнаменовал
ея рекордным количеством республи
канских достижений. 11 раз команды 
финишировали с новыми рекордами.

1. РСФСР (Ленинград) (Ю. Петров 
Ю. Зорин, А. Иванов, Б. Савчук) 3.10,0
(3.12.2).

2. Грузинская ССР (3. Саркисян, 
А. Андреев, Т. Бахтадзе, Ю. Козельский)
3.10,8 (3.12,4).

3. РСФСР (сборная) (А. Устьянцев, 
В. Саковнин, В. Ометов, Е. Борисенко)
3.11,8 (3.12.6).

4. РСФСР (Москва) (А. Шабалин, 3. Эн
тин, Б. Шлапаков, В. Бычков) 3.11,8
(3.13,3)

5. Эстонская ССР (К. Кикамяги,
Р. Тэльп, Э. Оясту, Б. Нугис) 3.12,4 (3.13,0)

6. Белорусская ССР (А. Пахолкин,
Э. Павлов, И. Кунлич, А. Шевцов) 3.14,2
(3.12.8) .

7 . Латвийская ССР (Ю. Ласманис. 
О. Гатис, Н. Степченко, Э. Загерис) 3.14.9
(3.12.9) .

8. Узбекская ССР (В. Ситников, В. Не
чаев, В. Печерский, В. Колмаков) 
3.16,0 (3.14,4).

В трех предварительных забегах стар
товало 17 команд, из которых одна была 
дисквалифицирована за нарушение пра
вил. В финал вышли 8 команд, показав
ших лучшие результаты в забегах.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 4, кандидата 
в мастера — 3, I разряда — 6.

етыре года назад стайер из 
Киргизии Леонид Иванов стал 
победителем III Спартакиады 

в беге на 10 000 м с высоким результа
том 29.08,8. Сейчас Иванов пробежал ди
станцию на 1,6 сек. быстрее, но смог за
нять лишь 10-е место. За четырехлетие, 
прошедшее после III Спартакиады наро
дов СССР, в рядах наших стайеров про
изошла смена поколений. В начале 60-х 
годов на смену В. Куцу, П. Болотникову 
Н. Пудову, Е. Жукову, А. Артынюку при
шла группа стайеров во главе с Л. Ива
новым и Ю. Тюриным. Но сейчас они 
уже ветераны, на смену им пришло но
вое поколение.

Студент из Алма-Аты Л. Микитенко 
вошел в большой спорт лишь в прош
лом году. Причем вошел с «парадного 
входа». За один сезон он стал победи
телем ряда крупных состязаний, завое
вал бронзовую награду на первенстве 
континента. В начале нынешнего сезона 
Микитенко не повезло, травма нарушила 
планы. В строй удалось вернуться толь
ко к финалу республиканской Спартаки
ады.

И вот старт сильнейшего забега на 
10 000 м в первый день легкоатлетиче
ских состязаний IV Спартакиады наро
дов СССР. Л. Микитенко выходит вперед 

и ведет за собой цепочку бегунов. Вна
чале темп невысок (1-й км — 2.52,5), и 
группа компактна. Главные претенден
ты на первенство следят друг за другом, 
оценивают возможности соперников. 
2-й км пройден за 2.46,5, 3-й — 2.53,0.

На восьмом круге инициативу веде
ния бега забирают стайеры из команды 
Российской Федерации — В. Кузин, 
Н. Свиридов, В. Аланов. После очеред
ного километра, пройденного за 2.55,0, 
в ведущей группе 15 спортсменов. Поло
вину дистанции лидер бега, а им стал 
А. Безделов, проходит за 14.22,5.- На 
14-м круге Микитенко предпринимает 
рывок и уводит за собой пятерых бегу
нов. Но тут же рижанин Г. Хлыстов орга
низует погоню и приводит еще пятерых 
стайеров. Шестой километр — 2.50,5, 
но затем устанавливается своего рода 
«подвижное равновесие». Очередные 
километры — 2,53,0; 2.52,0

Темп бега высок, но тем не менее 
Микитенко находит силы для рывка 
(9-й км — 2.45,0). За ним уходят Н. Сви
ридов и Г. Хлыстов. Развязка наступает 
на последнем круге. Словно включив не
видимый, но очень мощный мотор, 
вперед бросается Хлыстов. Его ускоре
ние настолько стремительно, что со
здается впечатление, будто соперники 
остановились на месте. На одном кру
ге Хлыстов выигрывает у Микитенко 7 
секунд!

11 лет значился в списке высших до
стижений Спартакиад результат В. Куца. 
Г. Хлыстов улучшил его сразу на 30 (!) 
сек. При этом надо отметить, что свой 
личный рекорд рижанин превзошел на 
22 сек. А быстрее достижения Куца про
бежало еще шесть спортсменов. Высо
кие результаты большой группы стайе
ров не могут не радовать. Есть кому по
вести атаку на всесоюзные рекорды 
Куца и Болотникова, и сделать это мо- 
жет не один стайер, а несколько.
1. Г. Хлыстов (Лат) 28.27,8
2. Л. Микитенко (Каз) 28.34,8
3. Н. Свиридов (Р) 28.37,4
4. С. Байдюк (У) 28.42,8
5. А. Безделов (Р) 28.43,6
6. В. Аланов (Р) 28.44,4
7. В. Кузин (Р) 28.49,0
8. Б. Ефимов (У) 29.02,4

Количество участников — 62.
проведено 3 финальных забега. Класси
фикационные нормативы выполнили: 
мастера спорта международного клас
са — 7; мастера спорта — 7; кандидата 
в мастера — 14; I разряда — 22.

ыло время, когда наши спортс
менки главенствовали в беге на 
400 м. Да и права олимпий

ского гражданства эта дистанция полу
чила благодаря достижениям бегуний 
Советского Союза. И вот некогда завое
ванные позиции утрачены. По пальцам 
можно пересчитать спортсменок, кото
рые 1—2 раза в год пробегают дистан
цию быстрее 55,0. А ведь с таким ре
зультатом невозможно победить в меж
дународных состязаниях, не говоря уже 
о первенстве Европы или Олимпийских 
играх.

Состязания в этом виде на IV Спар
такиаде народов СССР вновь подтвер
дили наше отставание от современных 
требований. По сути дела мы имеем 
лишь одну спортсменку высокого клас
са — победительницу первенств стра
ны 1966 и 1967 гг. Л. Самотесову. Но 
сколько времени наш бесспорный лидер 
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сможет выдержать большую нагрузку, 
ведь на международных состязаниях ей 
приходится выступать и в беге на 200 м 
и в эстафете 4X100 м.

Где смена? Где молодежь? Молодежь 
есть. Это И. Вербеле, Т. Арнаутова, 
Л. Есина, А. Дундере, которая на Спар
такиаде в интересах команды стартовала 
на других дистанциях. А вот смены пока 
нет! Это понимают и руководители на
шего легкоатлетического спорта, осо
бенно сейчас, в преддверии финала 
Кубка Европы. Но Кубок Европы скоро 
пройдет, как бы на нем не выступила 
наша бегунья на 400 м, а отставание в 
этом виде останется. Мы не собираемся 
предлагать ведущим тренерам страны 
какие-то готовые рецепты или давать 
советы, как преодолеть отставание. Это 
можно будет сделать только после глу
бокого анализа. Но совершенно очевид
но, что если в самое ближайшее время 
не принять мер, сборная команда стра
ны не досчитается еще очень многих оч
ков в этом виде.

1. Л. Самотесова (Р) 53,9 (55,4)2 и. Вербеле (Лат) 55,1 (55,7)
3.’ л. Эрин (Э) 55,4 (55,5)
4. г. Марочкина (У) 55,4 (55.5)
5. л. Фадеева (Каз) 55,7 (55,7)
6. т. Ковалевская (Р) 55,9 (55.4)
7. т. Арнаутова (Р) 56.1 (56.2)
8. л. Есина (Р) 56,5 (56,0)

Количество участниц — 68. Было про-
ведено 10 предварительных забегов, из 
которых в финал вышли 8 лучших 
спортсменок. Классификационные нор
мативы выполнили: мастера спорта — 7; 
кандидата в мастера — 14; I — разряда — 
20.

амая короткая барьерная ди
станция тоже, к сожалению, 
относится к числу тех видов, 

где наши спортсменки утратили свое ве
дущее положение. Ушли М. Голубничая, 
Р. Ларионова, И. Пресс, возраст и трав
мы сказываются на результатах Г. Быст
ровой. Когда эти замечательные спортс
менки завоевывали медали и устанавли
вали рекорды, мало кто из спортивных 
руководителей думал о том, что при
дет время и «звезды» уйдут. И вот это 
время пришло.

Забег на 80 м с барьерами. Впереди 
Хельги Мяги Фото Э. Давтяна

Сейчас на весьма хлопотливой (учи
тывая низкие результаты барьеристок) 
должности тренера сборной команды 
страны в этом виде оказался опытный 
специалист из Ленинграда Б. ф. 11I ан- 
ников. Приведем его мнение по поводу 
состязаний Спартакиады.

«В таком технически сложном виде 
легкой атлетики, как барьерный бег, 
где важнейшим условием успеха являет
ся ритм, огромную роль играет качество 
дорожки. В Лужниках дорожка давно 
уже не выдерживает критики. Этим, на 
мой взгляд, во многом объясняются не
быстрые секунды барьеристок, которые 
не смогли полностью продемонстриро
вать свои технические и скоростные воз
можности. В то же время не следует 
обольщаться, что на дорожке лучшего 
качества финалисткам удалось бы про
бежать намного быстрее. В каждом де
ле должна быть изюминка. В финале 
бега на 80 м с/б ее не было.»

Финал бега на 80 м с/б был рекорд
ным для всесоюзных состязаний. Не бы
ло еще случая, чтобы финалистки фини
шировали с такой плотностью. Едва ли 
не после каждого финального забега 
Спартакиады судьям приходилось при
бегать к помощи фотофиниша, настоль
ко упорной была борьба, но финал бега 
на 80 м с/б превзошел все виденное до 
сих пор. Пять спортсменок показали 
одинаковый результат, а барьеристку, 
занявшую восьмое место, от победи
тельницы отделяют только 0,2 сек. Ка
кая плотность! Казалось бы, чего же
лать лучшего. Но желать есть чего. Во- 
первых, результаты финалисток низки, а 
во-вторых, средний возраст участниц 
финала почти 26 лет.

1. Л. Иевлева (Г)
2. X. Мяги (Э)
3. В. Корсакова (Кир)
4. Е. Бабкина (Р)
5. Г. Зарубина (У)
6. Л. Алфеева (М)
7. Н. Кулькова (Л)
8. М. Сизякова (Р) 

Количество участниц — 64.
9 предварительных

1
1
10,9
10,9 
11,0
11,1
11.1

(11,0; 10,8) 
(11.1; 11,1) 
(11.2; 11,0) 
(11.1: 11.2) 
(И.О; 11,2) 
(11.2; 11,1) 
(11.2; 11,0) 
(11,3; 11.3) 
Было про

ведено 9 предварительных забегов, из 
которых в полуфиналы вышли 32 луч
ших спортсменки. В финал выходили по 
две победительницы каждого полуфи
нала.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 7; кандидата 
в мастера — 7: I разряда — 14.

одробно говорить о том, что 
спортивная ходьба — очень 
специфический вид легкой ат

летики, видимо, нет смысла. И тем не 
менее результаты захода на 20 км сле
дует рассматривать именно с точки зре
ния специфики ходьбы. В этом виде 
спортсмены стремятся не только к быст
роте, но и к чистоте стиля ходьбы. На 
нынешней Спартакиаде результаты ско
роходов очень высоки. Достаточно ска
зать, что результат, который четыре го
да назад принес победу Б. Хроловичу, 
на сей раз оказался только двенадца
тым. А средний результат первой шес
терки примерно 1:29.06,0, что гораздо 
лучше, чем достижение чемпиона Токий
ской олимпиады К. Меттьюса.

Итак, скорости у наших скороходов 
хватает. Ну а техники? Обычно критери
ем в этом отношении является мнение 
судей. Но... Вот мнение опытного судьи 
международной категории по ходь
бе кандидата педагогических наук 
А. Л. Фруктова: «Трактовка правил, а 
главное, методика работы наших судей 
по стилю значительно отличается от то
го, с чем приходится встречаться нашим 
скороходам за рубежом. И думается, 
что нам нужно будет собрать всесоюз
ное совещание судей, которые обслужи
вают состязания скороходов, с тем что
бы, с одной стороны, познакомить всех 
судей с практикой судейства крупнейших 
международных состязаний, а с другой 
стороны, выработать единые взгляды на 
методику судейства стиля спортивной 
ходьбы».

Состязания в ходьбе на 20 км прохо
дили так. Со старта ходьбу возглавил 
опытный А. Щербина из Грузии. Но к 
отметке 5 км первым подошел белорус
ский скороход А. Базыленко — 22.17,0. 
Секунду проигрывал ему победитель 
предыдущей Спартакиады Б. Хролович. 
Когда позади осталась половина дистан
ции, впереди шел Хролович (44.26,0) с 
яным намерением повторить успех 
1963 г. Однако его надеждам не сужде
но было сбыться. Вскоре лидером ста
новится 28-летний спортсмен из Алма- 
Аты Вениамин Солдатенко.

С этим скороходом любители спорта, 
да и специалисты познакомились год 
назад, когда Солдатенко стал призером 
Мемориала Знаменских в Одессе. А до 
этого он окончил Московский институт 
физкультуры, где начал заниматься 
спортивной ходьбой под руководством 
А. Л. Фруктова. Затем Вениамин стал 
бронзовым призером чемпионата стра
ны в Днепропетровске, а в нынешнем 
сезоне занял третье место на Мемори
але Знаменских в Москве.

Три четверти дистанции — 15 км — 
Солдатенко проходит за 1:06.00,0. Уже 
ясно, что он станет одним из призеров. 
Рядом с ним опытный Г. Солодов, кото
рого, кстати, тоже тренирует Фруктов 
Метров на 15 отрывается Солодов, но 
Солдатенко методично ликвидирует раз
рыв и уходит вперед. Солодов не 
сдается и догоняет соперника. Так они 
вместе и приходят на стадион. Однако 
зоркий глаз фотофиниша разглядел, 
что Солдатенко был чуть-чуть впереди.

Кого еще можно отметить, кроме 
лидеров? А. Л. Фруктов очень доволен 
тем обстоятельством, что в шестерке 
призеров оказалось два совсем моло-
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дых скорохода. Это занявший четвер
тое место В. Шалошик и его сосед по 
пьедесталу почета украинец Б. Яковлев. 
По мнению тренера сборной, из них мо
гут получиться первоклассные мастера 
спортивной ходьбы.

Итак, в этом виде мы имеем двух 
отличных метателей. Несомненно, они 
еще не достигли своего предела и впе
реди у них штурм заветного 20-метрово
го рубежа. Одолеют ли они этот рубеж? 
В какой-то степени это будет зависеть

и от прогресса молодых соперников. А 
прогресс этот не слишком стремителен. 
Молодых в финальной восьмерке ока
залось четверо. Однако лучший из 
них — ленинградец В. Войкин проиграл 
победителю почти полтора метра.

1. В. Солдатенко (Каз) 1:28.34,4
2. Г. Солодов (Р) 1:28.34,43. В. Голубничий (У) 1:28.54,0
4. В. Шалошик (Б) 1:29.13,0
5. Б. Яковлев (У) 1:29.21,0
6. Б. Хролович (Б) 1:30.00,0
7. Г. Агапов (Р) 1:30.09.4
8. А. Щербина (Г) 1:30.38,6

Количество участников — 71. Финиши
ровало — 67. Классификационные норма
тивы выполнили: мастера спорта между
народного класса — 9; мастера спорта — 
17; кандидата в мастера — 12; I разря
да - 13.

омнений в том, что победите
лем Спартакиады в толкании 
ядра станет либо рекордсмен

Европы Э. Гущин, либо его постоянный 
соперник, неоднократный чемпион стра
ны Н. Карасев, не было. Так что все 
внимание было приковано к дуэли этих 
двух гигантов.

В первой же финальной попытке Гу
щин толкает ядро на 19,19, и кажется, 
что на сей раз рекордсмен одержит 
победу над чемпионом, тем более что 
для победы Карасеву нужно было уста
новить личный рекорд. И москвич его 
устанавливает — 19,20. В этот напряжен
ный момент зрители забыли даже о бе
ге, все внимание сосредоточено на 
секторе для толкания ядра. Чем же за
кончится борьба?

Но борьбы не получилось. Гущин не 
смог мобилизовать свои силы и проиг
рал отнюдь не из-за слабой физической 
и технической подготовки. Вновь побе
дил Карасев благодаря умению гото
виться и настраиваться на ответственные 
состязания.

Впервые чемпионкой страны в метании 
диска стала Людмила Муравьева

Фото В. Бровко

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

квалиф.
18,07
17,93
17,87
17,05
16,98
16,90
17,10
16,90

основные соревн.
18,70 — 19,20 — 18,50 
'----- ------- 19,04

17,87
17,49
17,18
17,00

Н.э.
в.
А.
Р.
А.
М.
п.

Трилис (У) 16^78 "?кв. Тб,98); А?"Рекор "(Э)" 16*83 “(кв*.''16*96)?

Количество участников — 64; квалификационный норматив _ __
ционные нормативы выполнили: мастера спорта международного класса 
спорта — 8; кандидата в мастера — 4; I разряда — 16.

С. . 
(кв. 17,01).

Карасев (М)
Гущин (Р) 
Войкин (Л) 
Варанаускас (Лит) 
Плунге (Лит) 
Таммерт (Э)
Окрошидэе (Г)
Ситников (М)
основных соревнованиях также выступали: Б. Георгиев

19,19 — 18,82 —
17,08 — 17,54 —
17,45 —------
17,58 —
17,09 —
16,84 —___
17,01 — 16,75 — 0

17.39 —
17,27 —
16,89 —___
16,46 — 17,10

17.03
0

— 0 — 0
(Л) 16.83 (кв. 17,11); 

В. Симонов (Р) 16.61
17,50. Классифика-

— 2; мастера

овая дорожка для разбега 
внесла смятение в ряды пры
гунов. Неожиданности начались 

еще в квалификационных состязаниях. 
Не справившись с новой дорожкой, а 
затем и с собственными нервами, не по
пал на вечер один из сильнейших прыгу
нов страны эстонец Т. Лепик. Первую 
попытку он выполнил слишком легко, 
экономя силы для основных соревнова
ний — 7,22. Перед второй попыткой, ви
дя, что соперники настроены всерьез, 
разволновался и сделал заступ. В треть
ей — толкнулся чуть ли не за полметра 
до доски и — 7,12.

Вечерние состязания начались с от
личного прыжка В. Санеева—7,80. Пер
чатка брошена. Но выступающий сле
дом за ним И. Тер-Ованесян принимает

вызов — 7,93 — и новое высшее до
стижение Спартакиады. Санеев пытает
ся улучшить свой результат, но это ему 
не удается. Из пяти оставшихся попы
ток четыре оказываются неудачными, 
причем одна в районе 8 метров. 
И. ТерЛЭванесян, совершив еще два хо
роших прыжка, вновь доказал, что яв
ляется сильнейшим прыгуном страны.

Остальные участники, разбившись на 
дуэты, вели «борьбу местного значе
ния». Л. Борковский до предпоследней 
попытки был на третьем месте, но затем 
Г. Климов опередил его на 10 см. 
В. Катамидзе и П. Кивине показали оди
наковый результат, и их рассудила вто
рая попытка. А В. Сацевич выиграл 
6 см у В. Авилова в борьбе за 7-е мес
то.

1. И. Тер-Ованесян (М) 7,43 7,93 — 7,87 — 7,85 7,62 — 0 —
2. в. Санеев (Г) 7,37 7,80 — 0 — 7,55 0—0 — 0
3. г. Климов (М) 7,47 7,46 — 0 — 0 0 — 7,63 —0
4. л. Борковский (У) 7.50 0 — 7,53 — 5,90 6,73 — 7,49 — 0
5. в Катамидзе (Р) 7,46 0 - 7.32 — 7,40 0 — 7,30 — 6,99
6. п. Кивине (Э) 7,48 0 — 7,40 — 7,26 0 — 7,22 — 0
7. в. Сацевич (М) 7,40 0 — 6,88 — 7.38 6,86 — 0 — 7,39
8. в. Авилов (У) 7,33 7,33 - 7,29 - 0 7,24 — 7,34 - 7.

В основных соревнованиях также выступали: П. Барышков (У) 7,18 (кв. 7,39); 
В. Критинин (Р) 7,12 (кв. 7,38): Л Магоне (Лат) 6.91 (кв. 7,31); О. Александров (Л) 
0 (кв. 7,33).

Количество участников — 70; квалификационный норматив — 7,60. Классифика
ционные нормативы выполнили: мастера спорта 3; кандидата в мастера — 9; I раз
ряда — 24.

еожиданность произошла и в 
квалификационных соревнова
ниях метательниц диска. Пер

вый номер сборной команды страны 
Л. Хмелес.кая не попала в число 12 
участниц вечерних соревнований. Впро
чем, подобные «казусы» с рекордсмен
кой Российской Федерации случаются 
довольно часто. Никто, видимо, не смо
жет предсказать, чем закончит она оче
редные состязания — установит новый 
рекорд или получит 0.

Победительницей стала москвичка 
Л. Муравьева. Неожиданность? Тренер 
новой чемпионки страны известный дис
кобол К. Буханцов считает, что причина 
успеха Муравьевой заключается в ее 
трудолюбии. Не первый раз спортсмен
ка выходит в финал чемпионатов страны. 
В 1965 и 1966 гг. она занимала 4-е места.

Ей свойственна обстоятельность, она не 
шагает через две ступеньки по лестни
це спортивного мастерства, но зато, 
поднявшись на очередную ступень, не 
отступит назад. У Буханцова Людмила 
тренируется почти полтора года, а он 
до сих пор поражается ее трудолюбию.

Победа Муравьевой закономерна 
-потому, что спортсменка оказалась по 
всем статьям сильнее соперниц. В трех 
попытках посылала она диск за границу 
53 метра, в то время как ни одной из 
ее соперниц не удалось ближе, чем на 
■полметра, приблизиться к этому рубе
жу. К этому следует добавить, что хоть 
Муравьева и установила на Спартакиаде 
свой личный рекорд и выполнила нор
матив мастера спорта международного 
класса, до предела ей еще далеко. Не
задолго до Спартакиады на прикидке 
она метнула снаряд за 56 м.

52,24 — 53,86 — 50,86. 
52,44 — 0 — 51,42
49.30 — 52,06 — 48.70 
48,34 — 50,78 — 49,88 
0 — 47,72 — 45.20 
44.48 — 0 — 47,30
48,52 — 47,56 — 0 

____ ___ 0 — 47,10 — 0
В основных соревнованиях также выступали: Л. 

А. Иванова (М) 46,98 (кв. 48.72); Л. Тугуши (Г) 46.80 
(кв. 47.56).

Количество участников — 59: квалификационный

1 Л. Муравьева (М) 51,20
2. А. Попова (Л) 50,02
3. С. Титова (Р) 49,56
4. И. Солонцова (М) 50,28
5. Н. Сивоплясова (Р) 53,08
6. А. Желобкович (Б) 48,54
7. И. Мхеидзе (Г) 50.06
8. м. Тишкинайте (Л) 47,60

53,32 — 55,18 — 51,92
0 — 51,38 — 52,04
50.64 — 51,12 — 51,38
0 — 49.50 — 48,12
49,38 — 50,04 — 48,30
0 - 0 - 48,74
46,44 — 48.44 — 47,28
45,68 — 46,54 — 0

Кузьмина (У) 47,04 (кв. 47.52); 
(кв. 48. 82); X. Парте О) 46,64

... ...... ......... *.... ........... __ __________ ,______ норматив — 51.00. Классифика 
ционные нормативы выполнили: мастера спорта международного класса — 1: мастера 
спорта — 5; кандидата в мастера — 9: 1 разряда — 21.



И
ечерняя программа второго 
дня началась как обычно. В пе
реходах большой спортивной 
арены толпились тренеры, представите

ли, участники. В ложе прессы особого 
ажиотажа также не наблюдалось. Каза
лось, что вечер не сулил никаких сен
саций. Разыгрывалось всего пять золо
тых медалей: в беге на 100 м у мужчин 
и женщин, в беге на 400 м с/б, в толка
нии ядра у женщин и метании копья у 
мужчин. Все представлялось достаточно 
ясным, имена кандидатов в чемпионы 
IV Юбилейной Спартакиады были из
вестны и уже занесены в блокноты кор
респондентов. И все-таки сенсация про
изошла. Причем произошла там, где 
ее меньше всего можно было ждать — 
в финале бега на 100 м у мужчин.

Еще утром, просматривая результа
ты полуфинальных забегов, заслуженный 
мастер спорта, старший тренер ЦСКА 
Б. С. Токарев сказал: «Состав финала 
очень ровный, трудно сказать, кто по
бедит. Но думается, что чемпионом 
станет Туяков». Мы не ошибемся, если 
скажем, что многие тренеры разделяли 
мнение Токарева.

Хорошие результаты, показанные ка
захским спортсменом, рекордсменом 
страны в беге на 200 м, огромный со
ревновательный опыт, стабильность вы
ступлений в сезоне этого года говорили 
о том, что именно Туяков является наи
более вероятным претендентом на по
беду. Кстати, он был единственным бе
гуном, показавшим в полуфинальных за
бегах время 10,5. Да и результаты 
предварительного забега и четвертьфи
нала — 10,6 подтверждали, что Туяков 
находится в отличной спортивной фор
ме. Правда, нужно сказать, что состав 
участников финала мог вызвать любые 
предположения о победителе: Э. Озо- 
лин, Н. Политико, Н. Иванов — отличные, 
опытные спринтеры. Среди этих извест
ных имен терялись фамилии дебютан
тов: В. Андреев, А. Алтухов, А. Костин, 
В. Сапея. И хотя разрыв во времени 
участников был невелик — даже для 
самой короткой дистанции — всего 0,1 
сек, гипноз имен заставлял сосредото
чивать внимание лишь на «большой чет
верке».

И вот финал. Вряд ли стоит описывать 
внешнюю картину бега, она достаточно 
подробно показана в наших газетах. Но 
все же стоит повторить: первым на фи
нише был тот, чье имя ни разу не назы
валось в числе претендентов на золотую 
медаль победителя IV Юбилейной Спар
такиады. Владислав Сапея, студент педа
гогического института из Гомеля, первым 
коснулся финишной ленточки.

10,5— таков результат нового чемпи
она. Добавим сразу, что такой же точно 
результат был показан победителями 
спартакиад 1959 и 1963 гг. Впрочем, от
ветственность за эту «стабильность» 
должна нести дирекция Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина (М. Борисов). 
Ведь беговые дорожки главного стадио
на страны не выдерживают никакой кри
тики.

Итак, Владислав Сапея, кандидат в 
мастера спорта — чемпион Юбилейной 
Спартакиады. Тренер чемпиона — Я. Те- 
решкович. Знакомясь с анкетой нового 
чемпиона, с удивлением отмечаем, что 
в спринте Владислав тренируется всего 
два года, а до этого, будучи военнослу

жащим, бегал кроссовые дистанции и 
занимался... вольной борьбой.

Возможно, что именно здесь заложе
ны основы отличной физической подго
товки чемпиона. А специальная? Опыт
ные тренеры единодушно отмечают ис
ключительно свободную манеру бега 
Владислава, полное отсутствие закрепо
щенное™, так свойственной, к сожале
нию, многим нашим спринтерам.

Мы очень рады победе молодого 
бегуна, но было бы неверно забывать о 
том, что до результата экстракласса ему 
еще очень далеко.

О чем думает Владислав Сапея перед 
финальным забегом на 100 м?

Оценивая общее впечатление от 
спринтерского бега, нужно вернуться к 
разговору о стабильности результатов. 
В. Сапея в этом сезоне пробежал 100- 
метровую дистанцию со временем
10,5 — 6 раз. Свои 10,5 он повторил еще 
раз в финале Спартакиады и добился 
победы. Так почему же не показали 
«свои» результаты его соперники, име
ющие в своем послужном списке 10,2— 
10,3? Можно, конечно, сослаться на 
плохую дорожку, на усталость, но ведь 
история-то, к сожалению, не новая. 
Каждый раз на крупнейших соревно
ваниях, особенно на международных 
наши спринтеры выходят на беговую до
рожку, и, кажется, забывают все, что 
умели. В итоге на финише 10,6—10,7 и 
далеко не лучшие места в судейских 
протоколах. Вот здесь и приходится 
вспомнить известное выражение, рож
денное за одним из редакционных 
«Круглых столов» — «мастер должен 
быть всегда мастером».
1. В. Сапея (Б)
2. А. Туяноз (Каз)
3. А. Костин (Г)
4. Н. Иванов (Р)
5. Н. Лолитино (Л)
6. Э. Озолин (Л)
7. В. Андреев (Р)
8. А. Алтухов (М)

10.5 (10,6; 10.6: 10,6)
10.6 (10,6; 10,6; 10,5)
10.6 (10.7; 10,6: 10,7)
10,6 (10.8; 10,8; 10,6)
10,6 (11,0; 10,6; 10,6)

10.6 (10,8: 10.8; 10.7)
10.7 (10.8; 10,6; 10,7)
10.7 (10.7; 10,6; 10,7)

Количество участников —81. Класси-, 
фикационные нормативы выполнили: 
кандидата в мастера спорта — 9; I раз
ряда 24.

ало порадовал нас и женский 
бег. Убедительная победа 
В. Попковой, имевшей лучший 

результат в предварительном, четверть
финальном, полуфинальном забегах, 
свидетельствовала о том, что она по- 
прежнему не имеет себе равных сопер
ниц. Очень хорошо, что в финал со
ревнований наконец-то пробились мо
лодые спортсменки Л. Ткаченко (1946), 
Н. Николаева (1947), чемпионка Юби
лейной Спартакиады школьников Н. Бес
фамильная (1950), 3. Рахматулаева
(1946), но им не под силу соперничать 
на дорожке с более опытными спортс
менками. И совсем непонятны итоги 
выступления тех, кого мы уже 2—3 го
да называем своей олимпийской сменой. 
Даже со скидкой на плохую дорожку, 
на погоду, такие спортсменки, как 
М. Теткина, Н. Романова, Н. Бахматова, 
Л. Гапонова, 3. Визбарайте, А. Дундере, 
должны были выступать значительно 
увереннее.

Как это ни жаль, на Спартакиаде 
мы не увидели ни одной молодой 
спортсменки, которая могла бы соста
вить конкуренцию бегуньям Польши или 
США. Дела со спринтом остаются по- 
прежнему далеко не блестящими.

Помнится, как года два назад тренер
ский совет Федерации легкой атлетики 
СССР, рассматривая план подготовки 
сборной команды страны к Олимпиаде 
в Мехико, отметил, что пиком высшей 
спортивной формы в 1968 году должна 
быть IV Спартакиада народов СССР. 
Безусловно это правильно. Тренерский 
совет Федерации наметил, что участники 
финала бега на 100 м должны на Спар
такиаде показать результаты порядка 
10,1—10,3 мужчины, 11,3—11,5 женщины. 
Как мы видим, этот уровень результа
тов не был достигнут. Нет никаких га
рантий, что в течение оставшегося года

12Л)

будут выполнены 
тлена подготовки 
пиаде в Мехико.

и остальные пункты
спринтеров к О л им-

1. В. Попкова (Р) 11.7 (11.7; 11,7; 11.8)
2. г. Бухарина (М) 11,8 (11,9; 11.9: 12,0)
3. л. Григорьева Р) 11.9 (11.9; 12,0: 11,9)
4. в. Большова (Мол) 11,9 (12.0: 12,1: 11.9)
5. л. Ткаченко (У) 11,9 (12.0; 11,8; 12.0)
6. н. Николаева (М) 12,0 (12.0; 12,0; 12,1)
7. н. Бесфамильная (М) 12,0 (12,1; 12.1:

12.0)
8. 3. Рахматулаева (Тд) 12,1 (12,0; 12,0:

Количество участников — 67. Класси
фикационные нормативы выполнили: ма
стера спорта — 1; кандидата в мастера 
спорта - 9: I разряда — 25.

торой сенсацией второго дня 
можно назвать победу эстон
ского копьеметателя Марта 

Паама, над бронзовым призером Токий
ской олимпиады чемпионом Европы 
Янисом Лусисом. В этом сезоне он ста
бильно показывал лучшие в стране ре
зультаты. Сейчас М. Паама (тренер 
В. Калам) блеснул отточенным мастерст
вом, метнув снаряд на 83,80 и после се
милетнего перерыва вновь стал чемпио
ном страны.

5



Вот он — победный бросок Марта Паама
Фото В. Бровко

Впрочем, представим слово заслу
женному мастеру спорта Владимиру 
Кузнецову: «На мой взгляд, Март Паа
ма — спортсмен, способный послать 
снаряд уже в этом сезоне на 87—88 
метров и установить новый рекорд 
страны. Ему удалось добиться наилуч
шего сочетания технической подготовки 
и физического развития. Единственный 
недостаток, который спортсмену 
следует исправить, — излишняя тороп
ливость в движении руки и недостаточ
ная работа плеча. Устранив этот недо
статок, Лаама сумеет посылать копье 
за рекордную отметку. Разумеется,
1. М. Лаама (Э)
2. Я. Лусис (Лат)
3. В. Горовой (М)
4. К. Гордземашвили (Г)
5. Т. Сави (Э)
8. М. Горолев (Б)
7. А. Балуев (Р)
î. Е. Графов (У) 

72.46
75,86
71.62
74,64
71,16
74,74
74,96
72,30

В основных состязаниях также выступали: М. Грива (Г) 71,30 (кв. 69,70)' 
В. Фельдманис (Лат) 70,12 (кв. 71,04); В. Овчинник (Р) 69,60 (кв. 70,68)- В. Белан 
(Мол) 70,18 (кв. 70,16).

Количество участников — 59. Классификационные нормативы выполнили: мас
тера спорта международного класса — 1; мастера спорта — 6: кандидата в мастера 
спорта — 6; кандидата в мастера спорта — 3: I разряда — 16.

нельзя сбрасывать со счетов и такого 
отличного метателя, как Лусис. Сейчас 
у Яниса после травмы руки небольшие 
нелады с техникой. Но он, несомненно, 
вернет былую форму, и, кто знает, ка
ких результатов смогут достигнуть в 
ходе борьбы оба замечательных 
спортсмена».

Нельзя, конечно , не отметить и ус
пех московского динамовца В. Горового, 
занявшего 3-е место. Кстати, Вячеслав 
тренируется у известного копьеметате
ля В. Овчинника, также выступавшего 
в этих соревнованиях.

79,12 — 83,80 — X
77,86 — 79,78 — 81,42
74,50 — 78,90 — 79,48 
77,06 — 75.04 — 75,50
67,44 — 70,38 - X
74,62 — 73.28 — 74,60
68,46 — 72,70 — 72,70
72,54 - X - 71,78

женщин

ще в двух видах определи
лись в этот день чемпионы 
Спартакиады. О соревновании 
в толкании ядра много гово

рить не приходится. Как всегда, уверен
но выступила чемпионка Европы Н. Чи
жова. Следует отдать должное спортив
ному долголетию Галины Зыбиной. Ну 
а остальные спортсменки? Ни И. Солон
цова, ни Г. Некрасова, ни Г. Седельнико- 
ва, ни остальные участницы финала не 

смогли перешагнуть 16-метровый рубеж. 
Где же наши резервы, где молодая сме
на? Ведь традиции в этом виде есть, и 
отличные. Невольно возникает вопрос, 
не слишком ли наши ведущие тренеры 
увлеклись подбором крупных спортсме
нок, не обращая внимания на остальные 
их качества. Ведь Н. Чижова, бесспор
но, сильнейшая сейчас метательница 
мира, не так уж высока и обладает не 
очень большим весом.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ТРЕНЕРА
За подготовку спортсменов меж

дународного класса Президиум Цент
рального совета Союза спортивных 
обществ и организаций СССР награ
дил группу тренеров премиями, на
грудными золотыми медалями и ди
пломами.

В числе награжденных Виктор 
Ильич АЛЕКСЕЕВ — заслуженный мас
тер спорта, заслуженный тренер СССР, 
тренер сборной команды страны по 

легкой атлетике.

Количество участниц — 64. Классификационные нормативы выполнили: мастера 
спорта международного класса —• 2; мастера спорта — 6; кандидата в мастера спор 
та — 7; I разряда — 25.

1. Н. Чижова (Л) 15,77 X — 17,16 — 17,50 17,28 — 16,93 — 17,28
2. Г. Зыбина (Л) 15,59 16,63 - 16,48 — 15,91 16,14 - 16,28 — 17,01
3. И. Солонцова <М) 15,25 X - 15,94 - 15,38 15,65 — 15,06 — X
4. Г. Некрасова (М) 15,39 15,38 — 15,40 — 14.98 15,02 — 15,63 — 15,18
5. Г. Сидельникова (Р) 14,86 15,07 — 14.81 — 15,57 14,59 — X — 15,12
6. Л. Кулагина (М) 15,06 15,27 — X — 15,55 15,24 — 15,08 — 15,33
7. А. Иванова (М) 14,78 15,15 — 14,44 — X 14,96 — 14,69 — X
8. Л. Жданова (Р) 14,74 X — 14,92 — 15,01 14,99 — X — X

В основных соревнованиях также выступали: М. Тамм (Э) 14,99 (кв. 14.64):
Н. Кандело (Узб) 14.25 (кв. 14,70); Е. Беримберг (Г) 14,01 (кв. 14,53); А. Калныня
(Лат) 14,28 (кв. 14,52).

атлетики

На дистанции Эдвин Загерис
Фото Э. Давтяна

оследний финал дня — 
400 м с/б. Золотую медаль в 
этом виде завоевал Э. Заге

рис 50,9, тогда как остальные финалис
ты показали не очень хорошие секун
ды. И здесь вновь приходится вернуть
ся к уже начатому разговору об уров
не спортивного мастерства. Приведем 
слова заслуженного тренера СССР 
В. Садовского: «Загерис пробежал в 
свою силу без скидок на дорожку. Ес
ли бы остальные финалисты бежали 
также в свою силу, показав лучшее 
свое время, то результаты финала бы
ли бы другими».

Да, мастер спорта должен быть всег
да мастером. Кандидат в мастера В. Са
пея по сути дела настоящий мастер. Но 
сколько у нас, к сожалению, «одноднев-
ных мастеров», и как 
наша
1. Э.
2. в.
3. А.
4. Ю.
5. Э.

сборная.
Загерис (Лат) 
Булатов (У) 
Казаков (Каз) 
Козельский (Г) 

.. _ Ковалев (Л)
6. И. Кунлич (Б)
7. А. Скутулас (Лит)
8. Ю. Синеков (У)

Количество участников 
фикационные нормативы 
мастера спорта 
ра спорта — 9; I разряда

страдает от этого

(53,1; 51.7)
(53,1; 52.7)
(53,0; 51,8) 
(52,1: 52,5) 
(52,2; 51,9) 
(53,0: 52,7) 
(53,2; 53,0)
(53,4; 52,1) 

62. Класси- 
юмативы выполнили: 
7; кандидата в масте- 

31.

В Федерации легкой — 
атлетики СССР

едьмого августа в клубе мас
теров «Динамо» состоялс- 
пленум Федерации легкой 
СССР, в работе которого при

няло участие более 50 руководителей 
легкоатлетического спорта союзных 
республик, спортивных обществ, трене
ры сборной команды страны.

Пленум рассмотрел вопрос о ходе 
подготовки советских легкоатлетов к 
Олимпийским играм 1968 годэ. С до
кладами на пленуме выступили: стар
ший тренер сборной мужской коман
ды В. Попов и старший тренер сборной 
женской команды А. Комаров. В пре
ниях выступили: председатель федера
ции легкой атлетики Украинской ССР 
заслуженный мастер спорта К. Бусы
гин, заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта МГУ доцент И. Ел
фимов, заслуженный мастер спорта 
Е. Гокиели (Грузинская ССР), предсе
датель президиума Всесоюзной колле
гии судей В. Гарбер, заслуженные мас
тера спорта Л. Либкинд (Динамо) и 
В. Кузнецов (ВНИИФК) и заместитель 
председателя Центрального Совета Со
юза спортивных обществ и организа
ций СССР Л. Хоменков.

Пленум рассмотрел также органи
зационные вопросы и освободил от 
обязанностей председателя федерации 
т. Бурова. В. Буров за долголетнюю и 
плодотворную работу награжден Почет
ной грамотой и памятной медалью 
Центрального Совета.

Пленум избрал председателем Фе
дерации легкой атлетики СССР т. 
П. Степаненко.
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ождь. Он начался утром вто
рого дня состязаний и сразу 
же внес свои коррективы в

борьбу спортсменов. Первыми их по
чувствовали метатели молота. По иро
нии судьбы организаторы соревнова
ний, заботясь о том, чтобы у ведущих 
спортсменов осталось побольше време
ни для отдыха после квалификации до 
основных стартов, объединили их в пер
вую серию, которая начала состязания 
в 10 утра.

Южное спортивное ядро Лужников, 
что напротив бассейна. Обычно сектор 
кажется слишком маленьким, когда на
нем располагаются 1великаны-<метателм, 
но сейчас он пуст. Все спортсмены сгру
дились под небольшим навесом->зон- 
том у самой «клетки» для метания. Из- 
под зонта — прямо в круг. Идет первая 
попытка.

Вог здесь-то дождь и дает себя 
знать. Намокшие перчатки не удержи
вают стальную ручку снаряда, скольз
кий круг мешает сохранять равновесие. 
И начались неприятности. Василий Ру- 
денков едва превысил рубеж 58 м; 
Юрий Бакаринов вылетает из круга 
вслед за молотом; и даже Ромуальд 
Клим, чья техника близка к идеалу, «пе
рекручивает» в третьем вращении, и мо
лот летит далеко за пределы сектора. 
После первого броска никто не превы
сил квалификационный норматив — 
65 м.

Вторая попытка принесла удовлетво
рение лишь Р. Климу. И как только он 
умудрился в такую погоду метнуть сна
ряд на 68,18!? Остальные используют и 
третий бросок. Результаты большинства 
в пределах 61—63 метров. Теперь оста
ется ждать. Ведь впереди еще выступ
ления 40 участников. Какие результаты 
покажут они? Кто из сильнейших ока
жется за пределами «золотой дюжины» 
спортсменов, допускаемых на основные

В число лучших прыгуний страны выдви
нулась юная Таня Бычкова

Фото В. Бровко

араллельно с метанием моло
та проходили и прыжки в дли
ну у женщин. Фаворитом в

этом виде считалась москвичка Татьяна
Талышева, но только при одном усло
вии.., если она вообще сможет участ
вовать в состязаниях. Недавняя травма, 
полученная спортсменкой на полуфинале

соревнования в случае невыполнения 
квалификации?

Первым терпит крушение украинец 
В. Компанеец — его место занимает 
М. Айнсо из Эстонии. Потом настает 
очередь В. Руденкова стать зрителем — 
В. Безуглый метнул молот на 64 см 
дальше победителя Римокой олимпиа
ды. Напряжение растет, а вместе с ним 
растут и нервные затраты спортсменов. 
Физическая усталость пройдет До зав
трашних стартов, а вот нервная...

Основные состязания начались в 17 ча
сов 1 августа. Но что это? Броски мета
телей едва превышают 63 м. Это рас
плата за вчерашнее волнение, за лиш
ние броски в квалификации. С трудом 
набирают темп Клим и Кондрашев — 
судьба золотой и серебряной медалей 
решена, а судьба бронзы решается 
только в последней попытке.

1.
2.
3.
4.
5.
6. А. 

Ю. 
К).

квалиф. основные сор.
68,18 66.54 — X - 66,68
64,92 64,12 — 65,50 — 66,22
64,26 61.82 — 62,58 — 62,80
61,96 62.60 — 63,06 — 64,04
64,18 63,32 — X - 63,8461,30 63,54 — X - 64.2863,34 61,48 — 62,06 — 63,3862,86 62.02 — 62,78 — 62.88

Р. Клим (Б) 
Г. Кондрашов (Р) 
В. Трибунский (Р) 
А. Балтовский (Б) 
Ю. Никулин (Л) 
' Щуплянов (Р)

Бакаринов (М) 
Ашмарин (Р)

В основных соревнованиях также выступали: А. Михновец (Б) 61,08 (кв. 61,24);
Безуглый (Ар) 60,94 (кв. 61,74); М. Айнсо (Э) 60,74 (кв. 62,42); В. Левитанус (Л) ,20 (кв. 61,28).
Количество участников — 60: квалификационный норматив — 65,00. Классифика

ционные нормативы выполнили: мастера спорта международного класса — 1; масте
ра спорта — 8; кандидата в мастера спорта —11:1 разряда — 18.

8.

Кубка Европы в Осло, давала себя 
знать до последнего момента. На старт 
квалификационных соревнований Татья
на направилась буквально из кабинета 
врача.

Правда, совсем недавно юная тезка 
Талышевой Татьяна Бычкова показала в 
Ростоке (ГДР) 6,35, но удастся ли ей вы
ступить на том же уровне вместе со 
взрослыми спортсменками на Спартаки
аде? Все сомнения были развеяны не
медленно, после первой же попытки 
квалификации; 6,31 — таков результат 
Бычковой. Результат сам по себе отлич
ный, но думается, что именно этот да
лекий прыжок, одна короткая «вспыш
ка», оказалась причиной того, что в ос
новных состязаниях Татьяна не смогла 
занять призового места. Оговоримся 
еще раз, четвертое место для семнадца
тилетней прыгуньи — большой успех, 
который по праву разделяет и ее тре
нер Галина Модой.

А как же Татьяна Талышева? Уже 
первая попытка по сути дела принесла 
ей первое место, а во второй она доба

финал
X — 5,02 — X

6,11 — 6,22 — 6,08
6,13 —X —X
5.86 — 6,02 — 6,08 
6,08 — 5,87 — 5,91 
6,01 — 5,86 — 5,82
5.87 — X — 5.67
5.83 — X — 5,57 

основных соревнованиях также выступали: М. Лемеш (М) 5 94 (кв 5 99Г

Талышева (М) 
Ринга (Лат) 
Старостенко (У) 
Бычкова (М) 
Коцарь (У) 
Кроитер (Р) 
Кузьмина (Р) 
Орлова (Р)

квалиф. основные сор.
6,18 6,24 — 6,30 - X
6,01 6.02 - X — 6,22
5,92 X — 6.096,31 5.87 — 6,01 6,08
6,03 6,08 — 6,00 — X
6,09 5,97 — 5,77 — 5.876.15 X — 5,97 — 5 906,01 5,85 — X — 5,95

1. Т.
2. Е.
3. Л.
4. Т.
5. Т.
6. Н.
7. К.
8. Т.

В ___ .. ____________  ____  _______________ _____
Г. Драчева (Р) 5,84 (кв. 5,89); Н. Дрюпина (М) 5.81 (кв. 5.89); Л. Селиверстова (Каз)' 
0 (кв. 6.03).

Количество участниц 71; квалификационный норматив — 6.10. Классификацион
ные нормативы выполнили: мастера спорта — 8; кандидата в мастера спорта — 6; 
I разряда — 29.

Претенденты на третье место меня
ются, как в калейдоскопе — А. Щупля- 
ков обходит В. Трибунского, и тут же 
А. Балтовский броском на 65,04 выходит 
вперед. Все это напоминает детскую иг
ру «царь-горы», где каждый старается 
овладеть вершиной. Царем становится 
свергнутый было Владимир Трибун
ский — он ставит последнюю точку — 
65,34, и третья ступень пьедестала за 
ним.

Как видим, никаких сенсаций не про
изошло. Фавориты удержали свои по
зиции, хотя и не без труда и волнений. 
Однако хочется отметить спортсмена, 
занявшего в финале последнее место.
Двадцатилетний воспитанник волгоград
ского тренера К. Павлова Юрий Ашма
рин в этом году прочно занял свое ме
сто среди сильнейших молотобойцев.

Финал
62,49 — 67,76 — 68,20 
64,88 — 66,32 — 64,84

X— 62,96 — 65,34 
65,04 — 63,62 — X

X — 60,38 — 65,02 
64,94 — 64,20 — 62.88 
61,68 — 63,18 — 63,98 
63,12 — 60,12 — X

вила к своему результату еще 6 см. 
После этого нога вновь разболелась, и 
остальные прыжки Талышева выполнить 
не смогла. Конечно, ей посчастливи
лось, что первые прыжки были удачны
ми, но счастье сопутствует только силь
ным, и мужество спортсменки было 
вознаграждено первой золотой ме
далью в ее любимом виде.

Отрадно, что в числе финалисток 
оказалось много молодых спортсменок. 
Отлично выступила прыгунья из Латвии 
Елена Ринга. Последние два года она 
считалась у специалистов, как говорится 
«молодой, но подающей надежды». На 
Спартакиаде Ринга продемонстрировала 
зрелое мастерство, о чем говорит ше
стиметровая серия прыжков.

Огорчает выступление одной из са
мых перспективных наших прыгуний — 
Тамары Капышевой. Результат 5,78 и в 
итоге 22-е место для спортсменки, вхо
дящей в сборную команду страны, не
простительны, тем более, что это уже 
не первая неудача Тамары в ответствен
ных состязаниях.
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цын. «Легкая атлетика» уже писала о 
нем после его выступления на весен
нем матче республик, и сейчас Алек
сандр выступал очень уверенно, дважды
пробежав дистанцию за 14,4.
1. В. Балихин (Б) 14,0 (14,8; 14,5)
2. А. Михайлов (Л) 14,1 (14,5; 14,4)
3. В. Чистяков (М) 14,2 (14,9; 14,3)
4. 0. Степаненко (М) 14,2 (14,7; 14,3)
5. в. Скоморохов (У) 14,2 (14,7; 14,3)
6. А. Синицын (У) 14,4 (15,0; 14,4)
7. А. Морозов (Р) 14,9 (14,9; 14,5)
8. В. Касьянов (Л) сошел (14,8; 14.8)

Количество участников — 59. Из 9
предварительных забегов в полуфиналы 
вышли 32 лучших спортсмена. Было про
ведено 4 полуфинальных забега; по 
2 победителя вышли в финал.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 6; кандидата 
в мастера спорта — 6; I разряда — 18.

Виктор Балихин — новый чемпион в 
барьерном беге

Фото Г. Туровой

о пора вернуться на беговую 
дорожку. В третий день разы
грывались финалы на двух 

барьерных дистанциях — 110 м у муж
чин и 100 м у женщин.

В предварительных забегах А. Ми
хайлов провел своего рода психологи
ческую атаку. В проливной дождь он 
показал лучший результат, причем про
вел бег в полную силу, без традицион
ной «оглядки» на финише. Видимо, это 
было вполне оправданно. Во-первых, 
Анатолий хотел показать соперникам, 
что поражения зимой от В. Чистякова 
и совсем недавно, на Мемориале бра
тьев Знаменских, от В. Балихина не по
колебали его уверенности. А во-вторых, 
понимая, что дорожка на следующий 
день может совсем «раскиснуть», стре
мился принести максимум зачетных оч
ков команде.

И надо сказать, что этот тактиче
ский ход Михайлова возымел свое дей
ствие. Во всяком случае в финале ни 
Валентин Чистяков, ни Вячеслав Скомо
рохов, ни Олег Степаненко не оказали 
ветерану сколько-нибудь значительного 
сопротивления. И не вина Михайлова, 
что он оказался на финише лишь вто
рым.

Виктор Балихин очень расчетливо 
провел предварительные и полуфиналь
ные забеги, затратив ровно столько 
энергии, сколько было необходимо для 
выхода в финал. Даже зрительно мож
но было почувствовать, как свободно 
он бежит. Непринужденность действий 
всегда безошибочно говорит о наличии 
высокой спортивной формы. В финале 
спортсмен из Бреста одержал бесспор
ную и красивую победу — впервые бе
лорусский бепун становится чемпионом 
страны на этой дистанции. А как же 
проявили себя молодые барьеристы? 
Лучше других выступил ученик неодно
кратного чемпиона и рекордсмена 
СССР Е. Буланмика Александр Сини

обеда Валентины Большовой 
на 100-метровой барьерной 
дистанции, пожалуй, ни у кого 

не вызывала сомнений. Думается, что 
и у самой Валентины не было особых 
причин для беспокойства. Дело в том, 
что большинство спортсменок, выступа
ющих в этом виде, продолжают рас
сматривать его как некое «бесплатное 
приложение» к привычной 80-1метровой 
дистанции. А ведь, несмотря на внеш
нее сходство, здесь есть и много раз
личий.

Не случайно В. Большова пока не 
имеет серьезных соперниц. Ведь она 
до сих пор является одной из сильней
ших бегуний страны на спринтерских ди
станциях и в то же время обладает 
хорошей техникой барьерного бега. 
Остальные же финалистки, за исключе
нием, пожалуй, Лидии Алфеевой, зна
чительно проигрывают ей в скорости. И 
если этот недостаток в какой-то мере 
можно восполнить в беге на 80 м с/б, 
то на стометровой дистанции это сде
лать почти невозможно.

Есть и еще одно качество, которому 
можно поучиться у Большовой — это 
спортивная злость, одержимость, с ко
торой она выступает на состязаниях в 
любом виде, будь это эстафета, сприн
терский или барьерный бег.

К сожалению, бег на 100 м с/б не 
будет включен в программу XIX Олим
пийских игр, но, видимо, уже в 1969 го
ду этот вид получит равноправие на 
очередном первенстве континента. В 
связи с этим не может не волновать 
следующий факт: из 32 лучших барье
ристок лишь четверо моложе 20 лет. А 
ведь к предстоящим выступлениям на 
высоком уровне нужно готовить 
спортсменок уже сейчас.
1. в.
2. Л.
3. Л.
4. Т.
5.
6.
7.
8.

Большова (Мол) 
Алфеева (Ml 
Черенева (М) 
Антарян (Каз) 
Шевякова (Аз) 
Бабич (Уз) 
Тамберга (Лат) 
Погорелова (Л)

Количество участниц 
верительных забегов в _ . 
шли 32 лучших спортсменки. Было про
ведено 4 полуфинальных забега, из ко
торых по 2 победительницы вышли в 
финал.

Классификационные нормативы вы-

t.
Р.И. 
т.

— 52. Из 7 пред- 
полуфиналы вы-

полнили ; кандидата в мастера спорта — 
4: I разряда — в.

дорожки были убраны барье
ры, и судья-информатор пред
ставил зрителям участниц фи

нального забега на 800 м. В последние 
годы наши бегуньи утратили ведущее 
положение в мировой легкой атлетике,
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и, естественно, что проблема резервов 
в средних дистанциях стоит сейчас осо
бенно остро.

Из девяти предварительных забегов 
в финал попадали лишь восемь спортс
менок, показавших лучшее время. Та
кая жесткая система отбора заставляла 
участниц вести острую бескомпромисс
ную борьбу, в которой некоторым пре
имуществом обладали спортсменки, 
имеющие большой опыт выступлений. 
Не случайно в финал вышли все силь
нейшие бегуньи страны.

Главной претенденткой на победу 
считалась Алла Колесникова-Кривоще- 
кова, которая успешно выступает в этом 
сезоне. Со старта спортсменки ушли 
компактной группой, но уже через 
300 м вперед неожиданно вышла мо
сквичка Каталина Продан. Вплотную за 
ней держатся Тамара Дунайская и Ал
ла Колесникова, чуть проигрывает им 
Лайне Эрик, чемпионка страны 1964 г.

Финишная прямая. Вперед рвется 
Дунайская. Она обходит Продан, одна
ко Каталина не сдается и следует за ней 
по пятам. И в тот момент, когда Тамара 
была уже «без пяти секунд» чемпион
кой, свой финишный спурт начала Эрик. 
Буквально на последних метрах дистан
ции она обходит соперниц и побеждает.

Борьба была очень напряженной, а 
победа Лайне Эрик очень красивой. 
А как результаты? Все участницы забега 
выполнили норматив мастера спорта, и 
первую и пятую участницу разделяет 
лишь 0,9. Но можно ли 2.06,0 считать 
отличным временем? Ведь дорожка бы
ла очень тяжелой и отобрала немало 
десятых долей секунды. Как ни стран
но, ответ на этот вопрос дал забег муж
чин.
1. Л. Эрик (Э) 2.06,0 (2.09.1)
2. Т. Дунайская (У) 2.06,1 (2.08,4)
3 К. Продан (М) 2.06,2 (2.09,6)
4 А. Колесникова (М) 2.06,3 (2.08.1)
5. В. Лукьянова (Р) 2.06,9 (2.09,2)
6. А. Зимина (Р) 2.07,6 (2.09,4)
7. Р. Диястинова (Р) 2.08,0 2.09,4)
8. М. Иванова (Л) 2.08,9 (2.10.2)

Количество участниц — 69. Было про
ведено 7 предварительных забегов, из 
которых в финал вышли 8 лучших 
спортсменок.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 8; кандидата 
в мастера спорта — 7, 1 разряда — 30.

Лайне Эрик стала чемпионкой в беге на 
400 м

Фото В Бровко



На последней прямой рванулись од
новременно Игорь Потапченко и Рейн 
Тэльп. Желобовский принял вызов, но 
в пылу борьбы отошел вправо от бров
ки. В освободившееся пространство во
рвался ленинградец Сергей Крючек и 
стремительно ушел вперед. Можно 
смело сказать, что если бы не дождь 
всесоюзный рекорд В. Бул ыш ев а не пе
режил этого дня! И если этот бег на
конец-то вселил в сердца поклонников 
нашей легкой атлетики надежду на ско
рое «выздоровление» средних дистан
ций, то на его фоне совсем поблекли 
секунды, показанные в забеге женщин. 
Дорожка — дорожкой, а мастерство — 
мастерством!
1. С. Крючек (Л) 1.47,5 (1.51,2; 1.52,2)
2. М. Желобовский (Б) 1.47,7 (1.52,1: 1.52,2)
3. И. Потапченко (Л) 1.48,3 (1.50,3; 1.52,3)
4. Р. Тэльп (Э) 1.48,4 (1.51.0: 1.51,9)
5. В. Пантелей (У) 1.48,5 (1.52,4; 1.52,2)
6. А. Верлан (Р) 1.48,9 (1.51.0; 1.52,4)
7. В. Михайлов (Л) 1.49,4 (1.51,9; 1.52.0)
8. А. Устьянцев (Р) 1.50,0 (1.52,1: 1.52,3) 

Количество участников — 84. Было
проведено 9 забегов, из которых вышли 
в полуфиналы 32 лучших спортсмена. 
Из четырех полуфинальных забегов в 
финал вышли по 2 победителя.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 6; кандидата 
г мастера спорта — 22; I разряда — 44.

валификационный норматив у 
прыгунов в высоту был 2,06. 
И выполнил его лишь один

участник — Рафаэль Амбарян из коман
ды Армении. В основных состязаниях 
он преодолел на 3 см меньше и занял 
пятое место, еще раз подтвердив ста
рую истину — кто слишком много сил 
затрачивает в квалификационных состя
заниях, тот неудачно выступает в основ
ных. Характерно, что тройка призеров 
довольствовалась в квалификации 
скромными двумя метрами.

У Валентина Гаврилбва поначалу 
прыжки не шли. Он преодолевал высо
ту то со второй, то с третьей попытки, 
но (странное дело!) почти никто не со
мневался в его победе, хотя Виктор 
Большов не затратил до высоты 2,12 
ни одной лишней попытки. И когда Гав
рилов в первом же прыжке покорил 
2,12, все стало ясно — он победитель.

А вот третье место ленинградца 
Александра Бакуменко явилось настоя
щей сенсацией. Даже всезнающие жур
налисты разводили руками, когда их 
просили рассказать спортивную биогра
фию бронзового призера Спартакиа
ды. Но как только называли фамилию 
тренера Александра, расспросы прекра
щались. Павел Наумович Гойхман — 
этим все сказано.

Относительная неудача Анатолия 
Мороза вполне объяснима. Для девят
надцатилетнего парня серия ответствен
ных международных состязаний перед 
Спартакиадой слишком большая на
грузка.

Победный рывок Сергея Крючека
Фото В. Бровко

вбеги наших средневиков 
давно уже представляют со
бой такое скучное зрелище, 

что даже финал, о котором возвестили 
фанфары, не вызвал особого энтузи
азма на трибунах. Впрочем, скептиче
ски были настроены далеко не все.

Дело в том, что предварительные 
забеги прошли в такой острой борьбе, 
какую не часто увидишь у нас в беге 
«а 800 м. Ни о каких тактических улов
ках не было и речи. Фавориты смело 
выходили вперед, лидировали, диктова
ли темп бега и заканчивали дистанцию 
мощным финишным ускорением. Такую 
же картину можно было наблюдать и 
в полуфинальных забегах. Вот только 
Станислав Симбирцев попробовал бы
ло отсидеться до последней прямой за 
спиной лидеров. А что получилось? 
В финал не попал, да и время — 1.54,5.

Перед финалом все отдавали пред
почтение Михаилу Желобовскому — уж 
очень весомой была его победа на по
луфинале Кубка Европы в Стокгольме 
несколько дней назад. Темп бега вы
сок — лидирует один из сильнейших 
наших бегунов не только в беге на 
800, но и на 400 метров Александр 
Устьянцев. Первый круг — 52,5. И здесь 
Михаил Желобовский совершил, на наш 
взгляд, тактическую ошибку. Он начал 
длинный рывок за 400 метров до фи
ниша, взвинчивая и без того высокий 
темп. Возможно, этот маневр и принес 
бы победу в других условиях, но на тя
желой дорожке у Михаила просто не 
хватило оил до конца дистанции.

квалиф. 1,95 2,00
1. В. Гаврилов (М) 2.00 — —

2. В. Большов (Мол) 2,00 — V
3 А. Бакуменно (Л) 2,00 V V

Мороз (У) 
Амбарян (Ар) 
Кутянин (Уз)

8. Л. Тивиков (Лат)

А. 
Р. 
Г.

4.
5.
6
7- ___ _______  ___
7—8. А. Демидович (Б)

2,00 
2.06 
2,00 
2,00 
2.00

На высшую ступеньку пьедестала поче
та поднялся десятиборец Рейн Аун

Фото В. Бровко

аканчивался третий день со
стязаний, но зрители не поки
дали трибун. Перед послед

ним видом десятиборья лидировал мо
лодой спортсмен из Краснодара Вик
тор Михальченко. Но чемпионом ему 
стать было на этот раз не суждено...

«Все кончено. Чемпионом будет 
Рейн Аун», — это слова И. Гельфата, 
тренера одного из фаворитов состяза
ния Владимира Щербатых, сказанные 
после первого вида второго дня сорев
нований в десятиборье — барьерного 
бега.

На старт полуторакилометровой ди
станции Виктор Михальченко выходил, 
имея в запасе всего 21 очко против 
Рейна. Эту своеобразную фору эстон
ский спортсмен отыграл уже на первом 
круге и затем наращивал преимущество. 
В итоге Аун выиграл у Виктора 80 оч
ков и впервые стал чемпионом СССР.

Перед началом соревнований деся
тиборцев никто не решался назвать не 
только победителя, но даже тройку при
зеров. Ведь в этом сезоне впервые вы
шел на старт двукратный чемпион стра
ны Ю. Дьячков, после большого пере
рыва выступали П. Паало, Ю. Отсмаа.
2,03 
XXV 
XV 
XV 
V

XXV 
XV 
XXX 
XXX

XV
V
V
V

выступали: В.

2,06 
XV 
VV 
V
XV

XXX

2,12
V

XXV 
XXV 
XXX

2,18 
XXX 2,12

V
V
V
V

В основных соревнованиях также___ „____  _.
диньш (Лат) 2.00 (кв. 2,00): Н. Саганелидзе (Г) 2,«v ™ z,.uvi, i «спин iai л,ии
(кв. 2,03); В. Волков (У) 1,95 (кв. 2,00); Ю. Бондарев (М) 1,95 (кв. 2,00); С. Лопатин 
(Тад) 0 (кв. 2,00); В Дзуцев (Каз) О (кв. 2,03); Ю. Данюнас (Лит) О (кв. 2,00); Ю. Тармак 
(Л) 0 (кв. 2,00).

Количество участников — 60. Квалификационный норматив — 2,06. Классифика
ционные нормативы выполнили: мастера спорта — 8; кандидата в мастера спорта — 
10; ! разряда — 24.

Смирнов 
.00 _(_кв.

(У) 2,00 (кв.
2.00); Т. "

. 2,00); Ю. Зие-
Лепик О) 2,00
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До последнего etwa в десятиборье ли
дировал Виктор Михальченко

Фото Г. Туровой

ще до старта на 200 м Люд
мила Самотесова и Вера Поп
кова были обладательницами 

четырех золотых медалей Спартакиа
ды. Попкова выиграла 100 м, Самоте- 
сова — 400 м, и обе они привели к 
победе команду РСФСР в эстафете 
4X200 м. Кому достанется пятая ме
даль? Забепи не прояснили картины. 
Обе соперницы показали одинаковый 
результат. В полуфинале все повтори
лось. Третий полуфинал выиграла Поп
кова с результатом 24,0, а спустя ми
нуту такой же результат показала Са
мотесова в четвертом полуфинале. Во
лей финального жребия Попкова оказа
лась в более выгодном положении: она 
стартовала по пятой дорожке, а Само- 
тесова на седьмой. После выстрела 
стартера обе спортсменки легко опере
дили соперниц. При выходе на прямую 
Попкова была чуть впереди, но у самой 
ленточки Самотесова резко рванулась 
вперед. Победительницу определил фо
тофиниш. Он показал микроскопичес
кое преимущество Самотесовой.

Традиционное интервью с чемпион
кой: «Очень хотелось выиграть эту ди
станцию. Стартовала я по-моему удачно, 
а поворот прошла слабовато, во всяком 
случае хуже Попковой. Когда я увиде
ла ее на прямой впереди себя, то су
мела немного прибавить скорость. Все' 
таки догонять легче, чем убегать. У ме
ня по крайней мере это получается 
лучше. Результат! Да, слабый. Очень тя
желая дорожка. Особенно это чувство
валось в финале, после того как про
шел дождь. Не случайно ведь все фи
налисты, кроме Григорьевой, ухудшили 
свои показатели по сравнению с забе
гами и полуфиналами».

Да, Самотесова и Попкова по праву 
поделили золотые медали в спринте. 
Они сейчас бесспорно сильнейшие в 
стране. Более того, они могут смело 
спорить с самыми быстрыми девушками 
мира. Но не со всеми. До Киршенштейн 
и Клобуковской им все-таки далеко.

Забегая вперед, скажем, что эти 
спортсмены и на этот раз не закончили 
свое выступление, — помешали неза
леченные травмы.

После бега на 100 м определились 
лидеры — Р. Аун, В. Михальченко, мо
лодой одессит Н. Авилов. Затем после 
прыжков в длину и толкания ядра к 
ним присоединились В. Щербатых и 
Я. Ланка.

Прыжки в высоту у десятиборцев за
кончились на высоте 2,021 Этот резуль
тат вывел вперед Николая Авилова. 
Правда, это не очень волновало осталь
ных лидеров — второй день у девятна
дцатилетнего украинца пока еще слаб, 
но только пока! Бег на 400 м внес уже 
некоторую ясность. Претендентами на

1. Р. Аун О)
2. В. Михальченко (Р)
3. я. Ланка (Лат)
4. А. Зотов (У)
5. Н. Авилов (У)
6. А. Фанталис (М)
7. Т. Берендсен О)
8. И. Дубограев (Б)

11.0-6,78-14.93-1,80-49,4-15.7-45.58-4,00-60,24-4.27,4 7622 
11.0-7.24-14.65-1.80-50,6-15,6-47.36-4,10-54.48-4.43,0 7542
11.3- 7,06-15.52-1,70-50.9-15,4-42,40-4.10-53.10-4.31,4 7364
И,2-6,98-13,23-1,75-50,1-16.1-46.70-4.20-52,92-4.21,8 7302
11.1- 7,16-12.00-2,02-50.2-15.3-38,50-3.60-51,54-4.38,0 7266
11.3- 6,92-14.66-1.70-49.9-15.8-39,18-4.00-52.50-4.25.5 7254
11.3- 6,84-14.15-1,80-51,5-16.2-46.30-3.80-53.30-4.33,5 7208
11.2- 6,80-13,70-1,75-50,9-15.7-37,94-4,10-58.32-4.36,5 7183

Количество участников — 60. Состязания не закончили 17. Классификационные 
нормативы выполнили: мастера спорта — 17; кандидата в мастера спорта — 15; 
I ,>азряда — 13.

Три золотые медали завоевала Л. Само
тесова

Фото В. Бровко

1. Л. Самотесова (Р) 23,9 (23,8; 24,0)
2. В. Попкова (Р) 23,9 (23,8; 24,0)
3. Л. Григорьева (Р) 24,4 (24,4; 24,7)
4. Л. Ткаченко(У) 24,7 (24,7; 24,5)
5. М, Теткина (Р) 24,8 (24,7: 24.8)
6. Т. Борчикова (Л) 25,0 (24,6: 25,0)
7. 3. Визбарайте (Лиг) 25,2 (24,6; 25.0)
8. Г. Бухарина (М) 25,3 (24,7; 24,7)

Количество участниц — 75. Из один
надцати предварительных забегов в фи
нал вошли по 3 человека, из четырех по
луфиналов в финал вошли по 2 человека.

Норматив мастера спорта выполнили 
6 человек, кандидата в мастера — 17 и 
1 разряда — 22 спортсмена 

победу оставались толькое трое — Аун, 
Михальченко и Щербатых. Но Владимир 
на старте забега получил травму и хотя 
во второй день продолжил выступление 
рассчитывать на успех уже не мог. 
В прыжках с шестам он заказал высо
ту 3,80 и не смог ее преодолеть.

Соперничество продолжалось между 
Ауном и Михальченко. Виктор знал, что 
в метании копья и беге на 1500 м он 
слабее эстонца и старался набрать со
лидный запас очков перед этими вида
ми. Он сумел установить личный рекорд 
в прыжках с шестом — 4,10, но и Аун, 
несмотря на травму ноги, преодолел 
4,00. А когда в метании копья Михаль
ченко проиграл Рейну около 6 м, стало 
ясно, что победит серебряный призер 
Токийской олимпиады.

Ш
пытный Амин Туяков давно уже 
зарекомендовал себя лучшим 
200-метровиком страны. Ему 
принадлежит всесоюзный рекорд, он на

иболее успешно выступал на внутрен
них и международных соревнованиях. 
Преимущество Туякова перед осталь
ными нашими спринтерами заключается 
в том, что казахский спортсмен, как по
казали исследования, умеет достигать 
максимальной скорости примерно к 
95-му метру дистанции, тогда как пре
дельная скорость его соперников фик
сируется значительно раньше. Поэтому 
Туякову легче удержать высокий темп 
до самого финиша.

«О чем вы думали перед выстре
лом! — спросили мы победителя.— О 
том, чтобы удачно стартовать и хорошо 
пройти поворот. Опасался я Савчука и 
Хлопова. Но их подвела очень плохая 
дорожка. У Бориса и Игоря большой 
вес, а на размокшей от дождя дорож
ке они не смогли использовать всех 
своих возможностей. И старт, и вираж 
оказались для меня удачными. Савчук, 
Политике и Лебедев стартовали впере
ди, и у меня был прекрасный ориен
тир. Выскочив раньше соперников на 
прямую, я побежал увереннее. Удер
жать преимущество было легче, чем 
его завоевать».

Если сравнить результаты финалов 
в беге на 200 м на III и на IV Спар
такиадах, то может показаться, что мы 
сделали шаг назад. В 1963 г. победитель
Э. Озолин пробежал дистанцию за 20,9, 
а его соперники за 21,4—21,8. На сей 
раз результаты оказались значительно 
хуже. Но это, видимо, следует объяс-гить
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очень плохой дорожкой. Достаточно 
сказать, что в полуфинале, когда до
рожку не успел испортить проливной 
дождь, результаты первой восьмерки 
были лучше, чем в финале, на 
0,2—0,4 сек., тогда как при нормальных 
условиях полуфинальные результаты 
были бы, несомненно, улучшены в фи
нале.

Да, шага назад мы не сделали, но 
и серьезного прогресса добиться не 
сумели. Зарубежные соперники продол
жают нас опережать. Как и четыре года 
назад, мы вынуждены без всякого оп
тимизма ожидать олимпийских стартов 
в спринте. Несмотря на широковеща
тельные заявления руководителей Фе
дерации легкой атлетики, которые 
предрекали всем финалистам IV Спар
такиады результаты в пределах 20,4— 
21,0, секундомеры показали совсем 
иное.
1. А. Туяков (Каз) 21,1

21,62 Н. Лолитино (Л)
а А. Лебедев (М) 21,6
4. Н. Иванов (Р) 21,7
5. И. Хлопов (Р) 21,7
6. Б. Савчук (Л) 21,8
7. С. Абалихин (М) 21,8
8. А. Конников (Каз) 22,0

(21,9;21,2) 
(21,9; "■ 
(21.7; 
(21,9; 
(21,7; 
(21,7; 21,4) 
(21,9; 21,4) 
(22,2; 21,8) 
75. Из И 

полуфинал

21.5)
21.5)
21.5)
21,3)

Количество участников — 
предварительных забегов в __, ,_____
вышли по 3 человека, из 4 полуфиналов 
в финал вышли по 2 человека.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 4, кандидата 
в мастера — 14, I разряда — 34.

типль-чез — один из немногих 
видов, где победителя нетруд
но было предсказать еще за

долго до стартового выстрела. Ведь 
Виктор Кудинский за последние годы 
не знает поражений на своей коронной 
дистанции. Но это вовсе не означает,
что, помимо европейского чемпионата, 
у нас нет сейчас других сильных стипль- 
чезистов. Такие мастера, как Анатолий 
Курьян, Адольфас Алексеюнас, Иван 
Беляев, Александр Морозов, Лазарь 
Народицкий, имеют за плечами немало 
славных побед в состязаниях как всесо
юзного, так и международного мас
штаба.

Тем не менее ни эти испытанные 
бойцы, ни молодые атлеты не дерзнули 
бросить вызов Кудинскому. В финаль
ном забеге они избрали многократно 
заклейменную, но все еще удивительно 
живучую тактику «спокойного начала». 
Первый круг бегуны прошли за 70,5 сек., 
800 м за 2.23, а 1000 м—за 2.59. Бег 
на первом километре возглавлял опыт
ный Николай Зобов, затем его сменил 
вильнюсский мастер Владимир Дудин. 
К отметке 1500 м секундомеры зафик
сировали 4.32, а к началу последнего 
километра — 5.59. Скорость на первом 
и втором километрах была почти одина
ковой. Если бы так продолжалось до 
финиша, то победитель показал бы ре
зультат на уровне 9 мин.

Но за полтора круга до конца ди
станции вперед решительно вышел Алек
сандр Морозов из Подмосковья. На от
метке 2400 м его время было 7.10, а за 
200 м до финиша 8.14. Рывок Морозова 
обусловил неплохие в целом результа
ты финального забега. Перед последним 
поворотом, как не трудно было предви
деть, вперед вышел Кудинский. Он лег
ко обошел лидера, первым преодолел 
яму с водой и стремительно финиши
ровал. На прямой от группы преследо
вателей отделился бегун в форме 

команды Ленинграда. Это был Лазарь 
Народицкий. Он неожиданно обнаружил 
большой запас скорости и сил, прибли
зился к Кудинскому на опасное рас
стояние, но было уже поздно.

Так прошел этот забег, обнаружив
ший странное отсутствие спортивного 
азарта и дерзости у большой группы 
сильнейших бегунов страны. Ведь каж
дому из претендентов на победу было 
ясно, что выиграть у Кудинского мож
но лишь с помощью высокого, а можег 
быть, даже и «рваного» темпа на всей 
дистанции, что при медленном начале 
Кудинский легко выигрывал с помощью 
основного оружия — стремительного 
финишного броска, которому пока что 
никто ничего противопоставить не мо
жет. И тем не менее ни один спортс
мен не рискнул атаковать чемпиона на 
дистанции. Правда, в финале не вы
ступал Анатолий Курьян, самый опас
ный соперник чемпиона. Курьян в те
чение месяца не мог полностью опра
виться после травмы, полученной им в 
матче со сборной Польши. Он, впро
чем, попробовал свои силы в предва
рительном забеге, без особого напря
жения попал в финал, но по настоянию 
врача вынужден был отказаться от вы
ступления в финале.

Итак, тактическим мастерством участ
ники финала не блеснули. Не порадовали 
они и высокой техникой преодоления 
препятствий. К сожалению, этот порок 
стал для наших стипльчезистов хрони
ческим. Перед каждым препятствием 
они дружно снижают темп, смешно се
менят, выбирая место для атаки, а по
том вновь начинают, наверстывать упу
щенное время. На сколько же секунд 
обкрадывает себя каждый стипльчезист, 
избегая серьезной работы над техни
кой!

«Я доволен не только победой, но 
и своим результатом,— сказал коррес
понденту журнала Виктор Кудинский.— 
Дело в том, что перед самой Спарта
киадой я серьезно заболел и не мог 
рассчитывать на хорошие секунды, хотя 
до болезни чувствовал себя великолеп
но и был подготовлен отлично, мог по
казать результат на уровне мирового 
рекорда. Достаточно сказать, что на 
республиканской спартакиаде в Киеве 
я показал 7.52,8 на гладкой дистанции. 
Болезнь спутала карты. Да и дорожка 
ниже всякой критики. Вы спрашиваете 
о тактике! Да, ребята не стали риско
вать. Такой темп был мне только на 
руку.

Бег на 3000 м с препятствиями едва 
ли не единственный вид программы, 
где наши бегуны достойно продолжа
ют традиции своих предшественников. 
Есть все основания надеяться, что на 
Олимпийских играх в Мехико совет
ские спортсмены сумеют сказать свое 
веское слово при распределении на
град.

предварительных забегов в финал вы
шли по 4 человека. Классификационные 
нормативы выполнили: мастера спорта — 
8, кандидата в мастера — 14, I разря 
да 22

1. В. Кудинский (У) 8.42,2 (8.53,2)2 Л. Народицкий (Л) 8.42,8 (9.00,2)
з’. И. Беляев (У) 8.43,8 (9.01,8)
4. А. Морозов (Р) 8.44,4 (9.00,0)
5. Н. Гнедой (Р) 8.45,4 (8.53,4)
6. А. Алексеюнас (Лит) 8.45,6 (8.54,0)
7. В. Дудин (Лит) 8.49.6 (8.49,6)
8. н. Зобов (Р) 8.50,0 (9.00,2)

Количество участников? - 57. Из трех

Позади 42 км 195 м. Финиш Михаила
Горелова

Фото В. Бровко

о, что одним мука — другим 
радость. Для марафонцев 
дождь, испортивший резуль

таты спринтеров и прыгунов, был са
мым приятным подарком. Он позволил 
бегунам бежать в хорошем темпе, рас
крыть все овои возможности. Уже пос
ле 5-го километра определилась груп
па лидеров. Ее возглавили опытные 
мастера Анатолий Баранов из Вильню
са, рязанец Виктор Байков, москвич 
Рудольф Салов, Михаил Горелов из 
Ульяновска, свердловчанин Владимир 
Трубинов. Они попеременно вели бег в 
довольно высоком темпе. На последней 
четверти дистанции цепочка лидеров 
начала угрожающе растягиваться. К 7- 
му километру от нее стал все дальше 
уходить Горелов. Он постепенно увели
чивал просвет и первым достиг стадио
на. Вслед за победителем финиширо
вал Трубинов, а затем представитель 
Азербайджана — Дергачев.

Чемпион бежал так легко, выглядел 
настолько свежим, что смог сразу же 
после финиша ответить на вопросы на
шего корреспондента: «Чувствовал я 
себя превосходно, бежал с удовольст
вием. Это сказалось и на результате. 
Кажется, вхожу в свою боевую форму, 
такую же как и в 1965 году, когда я 
впервые стал чемпионом страны, а на 
Мемориале Знаменских в Минске уста
новил свой личный рекорд — 2:18.24. 
До этого мне три года подряд на чем
пионатах страны приходилось довольст
воваться шестым местом. Почему я вы
ступал «личником»! Не попал в коман
ду. На Спартакиаде РСФСР меня под
вела травма ноги. Тренируюсь я под 
руководством А. Ф. Агрызкина. Это 
умелый, думающий тренер, который по
стоянно ищет новые пути. Правда, жи
вет мой тренер в Рязани, а я в Улья
новске, но расстояние между нашими 
городами для марафонца препятствие 
не слишком серьезное».

Как же расценить выступление мара
фонцев на Спартакиаде? Результаты 
были достигнуты неплохие. Но ведь из-
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вестно, что сопоставление результатов, 
показанных марафонцами в разных со
ревнованиях, не дают серьезного осно
вания для оценки сил спортсменов. 
Нужны очные встречи. А их-то нам и 
не хватает. При -всей насыщенности 
международного календаря советских 
легкоатлетов в -нем не нашлось места 
для бегунов -на сверхдлинные дистан
ции. Ни зимой, -ни весной, ни летом 
предолимпийского года -наши мастера 
не выступили -ни в одном международ
ном марафоне. Неужели это входит в 
план подготовки к играм -в Мехико?

1. М. Горелов (Р)
2. В. Трубинов (Р)
3. Б. Дергачев (Аз)
4. В. Байков (Р)
5. Е. Проконин (М)
6. А. Скрыпник (У)
7. Н. Телепун (У)
8. А. Баранов (Лит)

2:22.16,0 
2:22.22,4 
2:22.31,8 
2:23.33,6 
2:23.45,4 
2:24.20,0 
2:25.03,2 
2:25.22,0

Количество участников — 92. Дистан
цию закончили — 76. Классификацион
ные нормативы выполнили: мастера 
спорта — 6, кандидата в мастера — 34, 
I разряда — 36.

толчка. Менее других пострадала здесь 
Клара П-ушкарева. Она прыгала на новом 
секторе во время Мемориала Знамен
ских, а потом провела здесь несколько 
тренировок. Окорокова не смогла улуч
шить своего результата, показанного на 
Мемориале Знаменских. Но упрекать 
новую чемпионку -не в чем. В нынешнем 
сезоне она демонстрирует удивительную 
стабильность результатов, довела ре
корд СССР до внушительной высоты 
1,82 и не проиграла ни одного сорев
нования! Объясняется это тем, что та
лантливая спортсменка попала наконец 
к тренеру, который смог раакрыть не
заурядные возможности Окороковой. 
Речь идет о нашем выдающемся пры
гуне Игоре Кашкаро-ве, перешедшем на 
тренерскую работу. Здесь не место для 
разбора изменений, которые произо
шли в технике прыжка Окороковой за 
-последнее время. Это заслуживает осо
бого разговора. Отметим лишь то, что 
бросается в глаза: Окорокова измени
ла угол разбега и теперь гораздо более 
эффективно использует свои возмож
ности, хотя техника ее перехода через 
планку все еще оставляет желать луч-одоки стартовали через 5 ми

нут после марафонцев и шли 
примерно тем же маршрутом. 

Так же как и марафонцам, им повезло 
с погодой. К 10-му километру опреде
лилась группа лидеров, которую воз
главлял Сергей Григорьев и Александр 
Щербина. На 14-м километре резко 
усилил темп Геннадий Агапов. Он дол
гое время шел первым, удерживаясь на 
солидном расстоянии от Щербины и 
Делла-Россы. -Молодой Игорь Делла-Рос
са и его тренер Щербина шли очень 
уверенно, помогая друг другу. На 42-м 
километре Делла-Росса увеличил темп, 
начал приближаться -к лидеру. Это за
ставило А-гапо.ва сделать длинный -рывок, 
который и обеспечил ему победу.

«Погода изменила первоначальные 
планы,— рассказывает Агапов.— Я рас
считывал идти в головной группе до 
30-го километра, а потом предпринять 
рывок. Но идти было легко, и я решил 
уходить после 14-го километра пути. Все 
получилось хорошо. Уже второй раз в 
этом сезоне я прохожу дистанцию за 
4:05. Мечтаю пройти 50 км быстрее 
4 часов».

Для полной аналогии с марафоном 
достаточно сказать, что наши ходоки 
почти полностью лишены возможности 
мериться силами с зарубежными сопер
никами. Впрочем, вопрос о регулярных 
стартах советских ходоков в междуна
родных состязаниях, и в частности в 
Кубке Европы по ходьбе (учрежденным, 
кстати сказать, -по нашей инициативе), не 
раз поднимался на страницах «Легкой 
атлетики». Однако Всесоюзная легкоат
летическая федерация почему-то до сих 
пор не считает нужным изменить это 
-положение.

одолели

Рекордсменка и чемпионка страны Анто
нина Окорокова готовится к прыжку

Фото Г. Туровой

ервой сенсацией состязаний 
по прыжкам в высоту было то, 
что девять спортсменок пре- 
квалификационную высоту 1,70.

Это в общем-то отражает тот подъем, 
который наблюдается в нынешнем году 
в прыжках. Довольно легко победу 
одержала лидер сезона Антонина Око
рокова.

Но надо заметить, что почти все уча
стницы финаль-ных соревнований, в том 
числе и победительница, не показали 
своих лучших результатов. Прежде всего 
это следует объяснить необычным по
крытием сектора для прыжков в вы
соту. Особенно остро почувствовали это 
спортсменки, обладающие большим ве
сом. Синтетическое покрытие изменило 
привычный ритм разбега, мощность

шего.
Но, несмотря на победу, Окорокова 

была расстроена: «Перед самой Спар
такиадой,— рассказывает она,—я про
студилась, а накануне соревнований чем- 
то отравилась. Но отказываться от борь
бы я не хотела. Решила выступать, а 
прыжки не принесли обычной радости. 
Да и результат не очень-то хороший. Но 
это не только из-за болезни. Никак не 
могу привыкнуть к новому сектору. 
К тому же ни разу не смогла на нем по
тренироваться».

Если четыре -года -назад мы резко 
критиковали наших прыгуний и их тре
неров, то теперь положение в корне 
изменилось. Можно с уверенностью 
сказать, что кризис в женских прыжках 
в высоту -кончился. В предолимпийском 
году засверкала звезда Окороковой, 
расцвел талант юных Козырь и Брынце- 
вой, прошлой осенью отличились Ченчик 
и Комлева, завоевавшие звание сильней
ших в Европе. Впереди новые -победы!

1.79
XXX

1.60 1,65 1,68 1,70 1,73 1,76
1. А. Окорокова (Р) 1,70 — V — V XV XXV
2. К. Пушкарева (Р) 1.70 V V — V V XXX
3. Т. Ченчнк (М) 1,70 — V V V V XXX
4. В. Козырь (У) 1,65 V V XV V V XXX
5. Н. Брынцева (Аз) 1,70 V V XV V XXX
6. А. Гертиг (Л) 1,70 V V XV XXV XXX
7. Н. Масютина (Р) 1,70 V V V XXX
8. 0. Шурепова (У) 1,70 V V XV XXX

... __  (кв.
С. Самоненко

1,76
1,73
1,73
1,73
1,70
1,70
1.68
1.68

1.70), 
(Каз)В основных соревнованиях также выступали: Т. Сероштан 

А. Головачева (Р) 1,65 (кв. 1,70), В. Андреева (Р) 1,65 (кв. 1,65), 
0 (кв. 1,65).

Количество участников — 66. Квалификационный норматив — 1,70. Классифика- 
■--------- ------  спорта международного класса — 1, мае-ционные нормативы выполнили: мастера 
тера спорта — 12, I разряда — 26.

1. Г. Агапов (Р)
2. И. Делла-Росса (Г)
3. А. Щербина (Г)
4. С. Бондаренко (Л)
5. С. Григорьев (Л)
6. Г. Солодов (Р)
7. Б. Кочетков (Уз)
8. Е. Люнгин (М)

4:05.46,6
4:06.08,4
4:06.41,0
4:13.07,0
4:14.31,8
4:14.32,0
4:15.23,2
4:17.05,8

Количество участников — 64. Дистан
цию закончили — 47. Классификацион
ные нормативы выполнили: мастера 
спорта международного класса — 3, мас
тера спорта — 15, кандидата в масте
ра — 10, I разряда — 6.

состязаниях дискоболов лидер
ство поначалу захватил Ким 
Буханцов. Но Каупо Метсур, а 

затем Вячеслав Светайло и Витаутас 
Ярас оттеснили чемпиона прошлой Спар
такиады -на шестое место. Неожиданно
стью соревнований оказалось слабое 
выступление члена сборной команды 
страны Владимира Ляхова, который, по
казав в квалификации 50,72, не смог по
пасть -на вечерние соревнования.

«После нескольких международных 
стартов я немного устал, — говорит 
В. Ярас,—Физически я чувствовал себя 
хорошо, но неожиданно разладилась

техника. Уверенность пришла ко мне 
только после пробных бросков, когда 
мой диск улетел за 58 метров. Я знал, 
что в финале смогу достигнуть такого 
же рубежа. Так и случилось. Своим ос
новным соперником я считал Владимира 
Трусенева, но, видимо, нервничал и не 
показал всего, на что способен».

Оценивая итоги состязания дискобо
лов, нельзя не отметить общий рост ре
зультатов. Но вместе с тем оснований 
для восторгов быть не может: сопер
ничать с сильнейшими дискоболами ми
ра нашим мастерам еще нелегко.
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1. В. Ярас (Лит)
2. В. Светайло (Л)
3. К. Метсур (Э)
4. К. Буханцов (М)
5. В. Трусенев (Л)
6. Г. Гудашвили (Г)
7. В. Бахтин (У)
8. В. Фомичев (Р)

В основных соревнованиях также выступали: А. Валтушникас (Лит) 53,44 
(кв. 53,34), Ю. Баланов (Аз) 52,40 (кв. 53,66), В. Ковтун (У) 52,38 (кв. 52,44). В. Компа- 
неец (У) 50,98 (кв. 51,56).

Количество участников — 68. Квалификационный норматив — 55,00. Классифика
ционные нормативы выполнили: мастера спорта — 6. кандидата в мастера — 7. 
I разряда — 23.

ИГТх ысота, которую преодолел 
Игорь Фельд, достойна восхи- 

■ММВВ щения. Чемпион шел к ней дол
гие годы, вместе со своим постоянным 
соперником Геннадием Близнецовым 
разгадывая тайны фибергласа. Два пио
нера освоения синтетических шестов и 
на сей раз оказались впереди. Но их 
начинают догонять. Впервые вместе с 
Фельдом и Близнецовым пятиметровую 
высоту штурмовали еще три атлета. Но 
молодежь все еще робко атакует по
зиции лидеров. Нашему «второму эше
лону» шестовиков не хватает не только 
умения и мастерства, но и дерзновен
ного порыва.

Нельзя забывать, что фиберглас 
очень капризный снаряд. Чтобы зани
мать прочные позиции в этом виде ми
рового легкоатлетического спорта, нам 
надо иметь не двух, а по крайней мере 
десятерых прыгунов, преодолевающих 
высоты от 5,00 до 5,20.

С равным правом за победу боролся 
и Близнецов. Но рекордсмен страны до
пустил тактический просчет. Он отказал
ся прыгать на :высоте 4,90, но не учел, 
что между его прыжками на 4,80 и 5,00 
пройдет слишком много времени. Ведь 
еще совсем недавно результаты 4,90— 
5,00 были по плечу немногим, а сейчас 
на этих высотах состязались 7 человек. 
Прошло добрых два часа, Близнецов 
успел остыть и преодолел 5,00 с боль
шим трудом. Но настоящий спортсмен

55,08 54,70 --0 — 5 1,80 0 — 55,74 — 58,08
55,82 52,54 -- 54,76 — 54,18 0 — 56,44 — 0
53,32 53.72 -- 52,68 — 55,62 0 — 0 — 0
54,16 55,50 -- 54,38 — 54,08 0 — 54,70 - 54,98
53,02 50,62 -- 55,20 — 54,48 54,36 — 0 — 52.04
53,30 52,92 - 55,18 — 0 0 — 0 — 54,36
52,58 53,10 - 0 — 53,58 53,78 — 52.62 - 53,00
52,80 52,70 -- 53,78 — 51,20 0 — 49,80 — 51,48

всегда остается рыцарем. Даже проиг
рывая, После того как Фельд преодо
лел 5,15, Геннадий первым расцеловал 
и поздравил своего постоянного сопер
ника и друга.

Состязания прыгунов закончились 
поздно вечером смелыми (но увы!) 
тщетными попытками Фель,да превзойти 
европейский рекорд. И вот последнее 
в этот день интервью с чемпионом: 
«Да, я рассчитывал на победу, но наде
ялся добиться ее на высоте 5,10. У меня 
сейчас очень удачный шест, постараюсь 
с его помощью достигнуть новых высот. 
Я очень рад своей победе и очень бла
годарен Близнецову, который помог мне 
в борьбе на столь солидной высоте. 
Состязаться с таким сильным и благо
родным соперником, как Близнецов, — 
одно удовольствие».

1. И. Фельд (Л) 5,15
2. Г. Близнецов (У) 5,00
3. Ю. Волков (У) 4,90
4. В. Шульга (У) 4,90
5. А. Малютин (Р) 4,80
6. Н. Кейдан (Р) 4,80
7. А. Луйгела (Э) 4,70
8. В. Кошарный (Л) 4,70

В основных соревнованиях также 
выступали: А. Жулин (М) 4,50; А. Зорин 
(Л) 4,50; Ю. Итер (Э) 4,50; А. Емельянов 
(Каз) 4,50. Квалификационная высота — 
4,50. Количество участников — 44. Клас
сификационные нормативы выполнили: 
мастера спорта международного клас
са — 2, мастера спорта — 6, кандидата в 
мастера — 10, 1 разряда — 9.

Лишь в последней финальной попытке 
литовский дискобол Витаутас Ярас су
мел послать диск за черту 58 метров 
и стать победителем Спартакиады

Фото Е. Волкова

тром последнего дня соревно
ваний трибуны стадиона пусто
вали. Почти все предваритель

ные состязания были закончены, и в 
11 часов начались прыжки в длину у 
женщин, соревнующихся в пятиборье.

Начало пятиборья — 2 августа — 
было, правда, несколько неожиданным: 
чемпионка Европы В. Тихомирова, имея 
после первых двух видов сумму 1936 оч
ков, проигрывала украинской спортс
менке В. Шапкиной 43 очка. Но уже тре
тий вид — прыжки в высоту — внес яс
ность в ситуацию. Тихомирова, легко 
преодолев 1,72, прочно закрепилась на 
первом месте. Второй оставалась Шап
кина и третьей одноклубница Тихоми
ровой — спортсменка из города Ива
ново М. Сизякова, уже несколько лет 
являющаяся одной из сильнейших мно- 
гоборок страны.

Четвертый вид пятиборья. Тихомиро
ва показывает отличный результат — 
6,10, а Сизякова, сделав прыжок на 5,98, 
переходит на 2-е место. Итак, имя побе
дительницы почти точно известно — Ти
хомирова набрала в четырех видах 4014 
очков.

Неожиданностей не произошло и в 
последнем виде. Преподавательница из

Орла В. Тихомирова стала чемпионкой 
IV Юбилейной Спартакиады, набрав от
личную сумму очков — 4946. Это чет
вертый результат в мире за всю исто
рию существования пятиборья. План 
подготовки к Мехико, намеченный Тихо
мировой и ее тренером И. Кривопуски- 
ной, успешно выполняется. Известно, 
что ими поставлена задача достичь к 
Олимпийским играм следующих рубе
жей: 80 м с/б — 11,0; толкание ядра — 
14,50; прыжки в высоту — 1,73; прыж
ки в длину — 6,20; 200 м — 24,7. Такие 
результаты дают в сумме более 5 ты
сяч очков и позволяют надеятыся на 
победу в Олимпийских играх.

Реальны ли эти расчеты? Еще раз 
вернемся к выступлению Валентины на 
Спартакиаде. План на 1968 г. по прыж

кам в высоту почти выполнен. Уверенно 
идет Тихомирова и к выполнению зада
ния в прыжках в длину. Что касается 
барьерного бега и бега на 200 м, то тут 
спортсменка показала время лучше, 
чем на чемпионате Европы, но в дру
гих условиях, очевидно, могла вы
ступить увереннее. К сожалению, в 
толкании ядра Валентина чувствует се
бя недостаточно уверенно. Только этим 
можно объяснить ее досадный срыв в 
этом виде.

Говоря о пятиборье, нельзя не от
метить и хорошее выступление моло
дых спортсменок. Е. Ринга появилась в 
большой легкой атлетике два года назад, 
когда стала чемпионкой Спартакиады 
школьников. Весной этого года Ринга 
прыгнула в длину на 6,12. Выступая в пя
тиборье, воспитанница рижского тре-
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нера А. Лапиньша достигла отметки 
6,15. Радует успех молодой украинской 
спортсменки В. Бут (тренер М. Беспа
лов), Т, Кургановой из Фрунзе (тренер 
О. Нелюбова), свердловчанки Е. Бабки
ной (тренер И. Эрлихман). Правда, мо
лодежи не хватает соревновательного 
опыта, а в некоторых видах и мастерст
ва, но потенциальные возможности для 
достижения уровня международного 
класса она имеет.

1 В. Тихомирова (Р) 11.4 13,562. м. Сизякова (Р) 11,3 1.3,483. в. Шапкина (У) 11,5 14.504. в. Бут (У) 11,6 13,34
5. Е. Ринга (Лат) 11.6 10.896. Г. Софьина (Р) 12,0 14,17
7. Е. Бабкина (Р) 11.2 10,338. Г. Кононенко (Г) 11,5 10,60

1.72 6,10 25.0 4946
1.55 5,98 25,8 4682
1,55 5.84 25,8 4682
1.60 5,55 26.4 4532
1,60 6,15 26,2 4520
1.55 5,67 26.6 4485
1,50 6.16 25,8 4469
1,50 5,84 25,3 4413

Классификационные1:
Количество участников — 55. 

тера спорта международного класса 
спорта — 8; I разряда — 34.

нормативы выполнили; мас- 
мастера спорта — 4; кандидата в мастера

S дни финалы—так охарактери
зовали зрители вечернюю про
грамму. Действительно, в этот 

вечер на беговой дорожке было разыг
рано шесть золотых медалей и две ме
дали в метании диска и тройном прыж
ке. С особым интересом ожидался фи
нальный забег на 5000 м. В самом деле, 
здесь собрались сильнейшие стайеры 
страны. Многие ожидали, что бронзо
вый призер первенства Европы Леонид 
Микитенко даст бой победителю на де
сятикилометровой дистанции рижанину 
Г. Хлыстову. Впрочем, со счетов нельзя 
было сбрасывать ни одного участника 
финала, большинство из них могло 
претендовать на победу. Волновал зри
телей и другой вопрос: падет ли на этот 
раз рекорд В. Куца, незыблемо стоящий 
в таблице всесоюзных рекордов с 1957 г.

С первого круга лидерство захватил 
свердловчанин В. Аланов. Первый круг— 
64,0. Вперед выходит А. Макаров. Пер
вый километр пройден за 2.40,5. Мики
тенко держится третьим. Третий круг— 
65,0. Вперед выходит С. Байдюк. А Хлыс
тов пока шестой, Шарафутдинов — 
седьмой. 2 км пройдены за 5.24,0. Баг 
ведет М'икитенко, за ним Макаров, 
третьим Хлыстов. До финиша остается 
пять кругов. Впереди по-прежнему Ми
китенко. 3 км — 8.13,0. Лидирует Мака
ров. Седьмой круг — 68,5. Восьмой —
67.5. Лидеры меняются. Попеременно 
ведут бег Макаров, Аланов. Микитенко 
бежит пятым, Шарафутдинов — шес
тым. Четвертый километр пройден за
2.48.5, а 4 км — 11.01,5.

До фин <ша остается 700 м. Впереди 
Байдюк, за ним Хлыстов. До финиша 
400 м, и тут вперед устремляется Хлыс
тов. За 100 м до финиша разрыв меж
ду ним и Макаровым достигает 30—40 
метров. Последний круг лидера 57,9. 
200 м по повороту 27,5. Хлыстов фини
ширует, и диктор объявляет время по
бедителя 13.39,2. Бурный спурт Мики
тенко, который за 200 м до финиша 
был только пятым, приносит ему се
ребряную медаль. Всего 0,4 десятых се
кунды проиграл второму призеру Ма
каров. В. Аланов был лишь четырна
дцатым, но его тактику бега, смелую и 
решительную, можно только приветст
вовать.

Безусловно, на Спартакиаде Г. Хлыс
тов (тренер И. Гайлис) оказался сильнее 
своих соперников. Его победы убеди
тельны и заслуженны, но вот о тактике 
победителя хотелось бы поговорить. 
Скажем сразу, мы ни в коей мере не 
собираемся обвинять молодого спортс
мена в отсутствии смелости, бойцов
ского характера, соревновательного 
опыта. Все это у Хлыстова есть, и не раз 
им доказано. Но возникает вопрос — 
правильно ли вел бег спортсмен? Ведь 
не случайно после финиша разгорелись

споры. Многие, и в том числе некото
рые известные в прошлом спортсмены, 
говорили: «Спартакиада — есть Спарта
киада, и здесь нужно думать не о ре
зультате, а только о выигрыше». Дру
гие утверждали, что нужно было бе
жать на рекорд. К числу последних от
носится и Микитенко, который сказал: 
«Рекорд страны на 5 км даже на этой 
плохой дорожке можно было улуч
шить. Я пытался предложить ребятам 
нужный темп, но они его не поддержи
вали. Уровень достижений в беге сей
час таков, что показывать очень высо
кие результаты можно только сообща».

Говорят, что победителей не судят. 
Хлыстов был первым. Но он не исполь
зовал реальной возможности для того, 
чтобы установить рекорд. А для этого 
надо было выходить вперед и вести 
бег. Тактика Хлыстова опасна и тем, что 
она может навести многих молодых 
стайеров на мысль: «Зачем рваться и 
вести бег? Не лучше ли спокойно отси
живаться за спинами и, лишь выбрав

подходящий момент, выйти вперед». 
Не приведет ли это к тому, что на стай
ерских дистанциях станет модной та 
выжидательная тактика, которой сейчас 
грешат наши средневики и которая до 
сих пор не приносила им успеха.
1. Г. Хлыстов (Лат)
2. Л. Микитенко (Каз)
3. А. Макаров (Р)
4. Р. Шарафутдинов
5. С. Байдюн (У)
6. ■“ “
7.
8.

Макаров (Р)
(Л)

(14.12.2)
(14.11.6)
(14.12.2) 
(14.08.2) 
(14.14,0)
(14.12.6) 
(14.09.0) 
(14.06,4) 
Из трех

......  (У) 13.46,0 
Ю. Тюрин... (М) 13.55,4
Е. Лебедев (Л) 13.59,2
Е. Козлов (Р) 14.05,6
Количество участников — 73. ___ г 

предварительных забегов в финал выш
ли 18 лучших спортсменов.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта международного 
класса — 1; мастера спорта — 9: канди
дата в мп;------- — - "■ *
22.

стера спорта — 21; I разряда—
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Хлыстова приветствуют друзья
Фото В. Бровко

er на 400 м уже давно не при
носит нам радости. Надежды 
в последние два года были свя

заны с именами ленинградца Б. Савчука 
и москвича А. Братчикова. К сожалению, 
Братчиков из-за болезни не стартовал 
на Спартакиаде, и золотую медаль фак- 
(ически без борьбы завоевал Савчук. Не 
в первый раз «разменивает» он 47 се
кунд, но до рекорда А. Игнатьева пока 
далеко. Возможно, на результат Бориса 
повлияли выступления в других видах — 
беге на 200 м и в эстафетах. Кроме то
го, Савчук в последнее время участво
вал в целом ряде ответственных сорев
нований, и нам остается только на
деяться, что он сумеет хорошо под
готовиться к финальным состязаниям 
на Кубок Европы.

1. Б. Савчук (Л) 46,9
2. А. Иванов (Л) 47,2
3. Н. Шкарнинов (У) 47,5
4. в. Бычков (М) 47,6
5. г. Свербетов (У) 47,7
6. А. Устьянцев (Р) 48,1
7. В. Ситников (Уз) 48,2
8. А. Андреев (Г) Н/я

(48,9: 47,5) 
(47,9; 47,2) 
(48,9; 47.9) 
(48,9; 48,0) 
(48.9; 47,9) 
(48,8; 47,7) 
(48,8; 48,2) 
(48,4; 48,4)

Количество участников — 69. Из де
вяти забегов в полуфиналы вышли 32 
лучших спортсмена. Выло проведено 4 
полуфинала, из которых в финал вышли 
по два победителя.

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 1; кандида 
та в мастера спорта — 6; I разряда —

икаких неожиданностей не про
изошло в барьерном беге на 
200 м у мужчин. Второй раз 

выступал Эдвин Озолин на Спартакиа
дах народов СССР и вновь завоевал зо
лотую медаль. Положение с этим видом у 
нас такое же, как и с бегом на 100 м 
с/б у женщин. Никто из барьеристов не 
специализируется на 200-метровой барь
ерной дистанции. Участвуют в состяза
нии либо бегуны на 200 м, которые уме
ют преодолевать барьеры, либо барье
ристы, которые относительно быстро 
пробегают «гладкие» 200 м.



бегов в полуфиналы вышли 32 лучших 
спортсмена Из 4 полуфиналов по 2 побе 
дителя вышли в финал

1. э. Озолчн (Л) 23,0 (24,0; 23.8)
2. э. Загерис (Лат) 23,1 (24.1. 23.6)
3. А. Алтухов (М) 23,1 (23.9; 23.8)
4. В. Балихин (Б) 23,2 (24.4; 23.9)
5. В. Скоморохов (У) 23,3 (24.0: 23.6)
6. А. Казаков (Каз) 23,4 (24,0; 23.9)
7. М. Худолей (Ар) 23,6 (24.1; 24,0)
8. А. Бондаренко (У) 23.7 (24,4: 23,7)

Количество участников — 58. Из 8 за-

Классификационные нормативы вы 
полнили: мастера спорта международно 
го класса 1; мастера спорта 7; кан
дидата :> мастера спорта — 9; I разря 
да — 18.

финишировала с результатом 4.24,0, вре
мя Веры было 4.23,4. Сейчас специально 
к этой дистанции не готовилась, думала 
более удачно выступить на 800-метровой 
дистанции, но получила золотую медаль 
именно здесь. Сейчас мне кажется, что 
бежать 1500 м легче, чем 800. Это ес
тественно, ведь пока результаты на но
вой дистанции не очень высоки. Думаю, 
что бег на полуторакилометровке помо
жет повысить скоростную выносливость 
бегуньям на 800 м.

ег на 200 м с/б у женщин про
водился впервые. Поэтому мы 
увидели на дорожках и барье-

ристок, и бегуний на короткие дистан
ции, срочно «переквалифицированных» в 
барьеристок. В одном из забегов зрите

1. Т. Дунайская (У) 4.20,7
2 А. Колесникова (М) 4.21,4
3. Л. Брагина (Р) 4.22,2
4. К. Продан (М) 4.22,7
5 Т. Бабинцева (Л) 4.23,6
6. А. Зимина (Р) 4.24,8
7. Т. Рапонавичуте (Лит) 4.25,1

А Вейса (Лат) 4.25,2

повторила высшее мировое достижение 
на этой дистанции — 27,3, а в финале 
улучшила его еще на 0,1. Однако сама
чемпионка относится критически к свое
му результату: «200-метровую барьер
ную дистанцию только начинают бе
гать во всем мире. И мне кажется, что 
очень скоро мировое достижение бу
дет меньше 27 секунд».
1, В. Большова (Мол)
2. Л. Черенева (М)
3. Р. Бабич (Уз)
4. Л. Самотесова (Р)
5. г. Николаева (Л)
6 л Алфеева (М)

27,2
27,6
32,5 

неявка 
неявка 
неявка

(27.3)
(28.3)
(27.5)
(28.0)
(28,8)
(28.5)

истанция 1500 м у женщин то
же новая. Однако здесь ни
кого не пришлось переквали

фицировать. Это и не удивительно — 
большинство спортсменок, участвуя в
кроссах, привыкли к длинным дистанци
ям. А лет пятнадцать назад у нас прово
дились и состязания -в этом виде. Кста
ти, толда мы были сильнейшими в мире 
на средних дистанциях у женщин, а 
сейчас высшее мировое достижение 
принадлежит англичанке Энн Смит — 
4.17,3.

В первом же забеге был установлен 
новый рекорд страны. Автор — латвий
ская спортсменка А. Вейса (4.25,6). Од
нако он просуществовал только до окон
чания второго забега, в котором старто
вали сильнейшие. Вначале вперед вышла 
А. Зимина, рядом держится К. Продан 
и несколько позади группа: Т. Дунайская, 
Т. Бабинцева, А. Еремина и В. Лукьяно
ва. На втором круге сходит Р. Диястино- 
ва — травма. 800 м спортсменки прош
ли за 2.23,3. Последний круг. Бабинцева 
рывком выходит вперед, за ней 
устремляются Продан и Колесникова. 
Казалось, что в таком порядке они и 
пересекут финишный створ, но на по
следней прямой по четвертой дорожке 
вперед выходит Тамара Дунайская, ко

тройном прыжке, к сожалению, 
не смог выступать Александр 
Золотарев, повредивший ногу 

еще во время Мемориала Знаменских, 
но картина финала все-таки не стала ме
нее приятной глазу любителей этого ви
да. Восемь человек прыгнули за 16 м! 
Такого еще не бывало на наших ста
дионах.

Победа молодого москвича Николая 
Дудкина несколько неожиданна. Фаво
ритами были Виктор Санеев и Владимир 
Куркевич, которые недавно отлично пры
гали на этом же стадионе. Но их сумел 
обойти и прошлогодний чемпион страны 
ростовчанин Виктор Кравченко, резуль
тат которого — 16,46 также явился сюр
призом. Виктор Санеев явился единст
венным финалистом, который показал 
полную 16-метровую серию. Однако 
ему не хватало какой-то искорки, вдох
новения, и думается, что это .следствие 
некоторой усталости после прыжков в 
длину. А вот Куркевич, после того как 
его обошли Дудкин и Кравченко, как-то 
сник и по сути дела отказался от борь
бы.

Во всяком случае можно с уверен
ностью сказать, что кризис в нашем 
тройном прыжке, вызванный сменой по
колений, прошел, и есть надежды, что 
молодые спортсмены продолжают хо
рошую традицию — не возвращаться с 
олимпийских игр без медалей!

ли увидели даже трехкратную чемпион
ку Спартакиады Людмилу Самотесову

Валентина Большова уже в забеге

Тамара Дунайская стала чемпионкой на 
новой дистанции 1500 м

Фото Э. Давтяна

В тройном прыжке победил москвич Ни
колай Дудкин

Фото В. Бровко

1. н. Дуднин (М) 16,07 15.77 — 0 — 16.30 16,56 — 14.34 — 16,10
2. в. Кравченко (Р) 16,26 15,91 — 16,46 - 0 0 — 0 - 0
3. в. Куркевич (Б) 16.25 16,12 — 16,45 — 0 0 — 0 -- 15,944. в. Санеев (Г) 16,09 16,27 — 16,43 — 0 16,40 — 16.36 — 16,05
5. А. Кайнов (Л) 15,95 15,63 — 15,97 — 15,91 16,33 — 0 — 15.50
6. Г. Шаститко (М) 16,00 15,83 — 0 — 0 15,51 — 15.52 — 15,837. А. Зирко (Б) 15.77 0 — 1 5.73 - 15.40 0 — 0 -- 08. Л. Малиньш (Лат) 16.02 15,31 — 15,67 — 14,37 0 — 15,90 — 0

Количество участников — 64. Квалификационный норматив — 16,00.
Классификационные нормативы выполнили: • мастера спорта международного 

класса — 4; мастера спорта — 8: кандидата в мастера спорта — 9; I разряда — 28.
В основных соревнованиях также выступали: Н. Преображенский (Лат) 15,44 

(кв. 15,84); И. Тарасюк (Б) 15,39 (кв. 15.77); Ю. Ламп (Э) 15,28 (15,88); В. Полакене 
О) 0 (кв 16,27). '

торая очень легко уходит от соперниц 
и финиширует с новым рекордом — 
4.20,7.

— Какое впечатление от новой дис
танции? — задали мы вопрос новой ре
кордсменке страны. Тамара улыбается: 
— Дистанция не очень новая. Ведь в 
тренировках приходится бегать ее на 
местности. На дорожке я бежала 1500 м 
лишь однажды в прошлом году вместе 
с Верой Мухансвой. Было это на пер
венстве Московской области, где мы 
выступали в личном зачете. Помню, что

ало что можно рассказать о 
финале бега на 1500 м у муж
чин. Нужно отметить, что треть

им на финише был ленинградец В. Ми
хайлов, который после неудачи на 800- 
метровой дистанции решил реабилити
роваться на 1500 м. Именно ему и обя
заны мы невысокими результатами в 
финале — Вадим несколько раз выходил 
вперед именно для того, чтобы сбить 
слишком высокий для него темп бега. И 
никто из остальных бегунов не торопил
ся повысить его вновь. Во многом это 
объясняется тем, что и О. Райко и

забегов в финал вышли 12 лучших 
спортсменов.

М. Желобовский находятся в данный мо-
мент не в лучшей форме.
1. 0. Райко (Л) 3.47,7 (3.45,5)
2. И. Потапченно (Л) 3.47,8 (3.50,2)
3. В. Михайлов (Л) 3.48,0 (3.50.1)
4. А. Верлан (Р) 3.48,1 (3.46,1)
5. М. Желобовский (Б) 3.48,8 (3.49,1)
6. н. Крутолапов (М) 3.48,9 (3.48,2)
7. А. Хармац (У) 3.49,7 (3.50,1)
8 У. Рубезис (Лат) 3.50,2 (3.49,0)

Количество участников — 90. Из 7

Классификационные нормативы вы
полнили: мастера спорта — 5; капдида- . 
та в мастера спорта — 28; 1 разряда —
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- метание копья у женщин — 
и последнюю неожиданность. 
Москаленко из Ленинграда 

отлично заменить Э. Озолину, 
показала не лучший свой ре- 

выступили наши

Последний вид последнего дня состя
заний ■ 
принес 
Мария 
сумела 
хотя и
зультат. Очень слабо 
■молодые В. Попова и Н. Маракина, 
■нявшие 10-е и 13-е места.

М. Мосналенко (Л) 
I. Е. Горчакова (М) 
I. Б. Каледене (Лит)

В. Борисевич (У)
М. Саулите (Лат)

1.
2.
3.
4.
5. .... ,___  ___
6. В. Эйдука (Лат)
7. А. Кухарева (Л)
8. Т. Рудякова (Э)

52.28
51,94
51,52
51.28
53,06
51,22
51,18
51,26

Не могут нас удовлетворить и ре
зультаты копьеметательниц. Сейчас не
сколько сильнейших зарубежных 
спортсменок регулярно посылают сна
ряд в район 56—58 метров. Но нашим 
девушкам еще рано хвастаться ста
бильностью высоких результатов. Нет у 
нас сейчас и лидера в этом виде 
кой атлетики, каким несколько 
назад была Эльвира Озолина.

51,24 — 0 — 55,84 
50,40 ■- 49,88 — 54,94 
46,74 — 0 — 53,04 
49,38 — 46,72 — 52,30 
50,58 —■ 50,84 — 49,44 
47,64 — 50,24 — 47.36 
49,90 — 49,38 — 50,02 

. „-------- — 47.46 — 49,34 — 49,24
Количество участниц — 49. Квалификационная норма 
Классификационные нормативы выполнили:

за- лег- 
лет

0 — 52,92 — 0
0 — 53,32 — 0
48,14 — 50,70 — 0
52,32 — 52,74 — 0
48.40 — 48,88 — 45,56 
0 - 50,46 — 48,18
0 — 0 — 47,36
46.36 — 48,10 — 46,42 

— 52,00
— ------- ---- мастера спорта международного

класса — 1; мастера спорта — 10; кандидата в мастера спорта — 6; I разряд — 9.
В основных соревнованиях также выступали: Д. Курьян (Б) 47 18 (кв 50 34)- 

В. Попова (М) 46,00 (кв. 51,28); М. Дубограева (Б) 45,58 (53,46); Ю. Мартинсоо’ (Э)
В основных соревнованиях также выступали:

” . 21,22); Г' --------- ~
45,58 (кв. 51,60).

ИТОГИ КОМАНДНОЙ БОРЬБЫ

Честь и хвала ветерану советской 
легкой атлетики Елене Горчаковой! Она 
успешно выступает на международных 
и всесоюзных соревнованиях уже бо
лее 20 лет. Но по-прежнему никто из 
молодых спортсменок не может всерь
ез тягаться с признанным мастером. На 
всех крупных состязаниях последних 
лет Горчакова неизменно оказывалась 
■в числе призеров. И на сей раз 
■М. Москаленко удалось опередить ми
ровую рекордсменку лишь одним 
броском. Достойна похвалы также Би
руте Каледене, вот уже много лет ус
пешно конкурирующая с сильнейшими 
метательницами страны.

Наши надежды в этом виде — Ва
лентина Попова, Галина Скалозубова, 
рекордсменка Украины Лидия Ясин
ская, чемпионка страны прошлого года 
среди девушек Лариса Прыжанкова — 
оказались не на высоте. Достаточно 
сказать, что Ясинская метнула копье на 
Спартакиаде почти на десять метров ху
же своего рекордного результата, а 
Прыжанкова едва выполнила второй 
разряд.

РСФСР (сборная)
РСФСР (Москва) 
РСФСР (Ленинград) 
Украинская ССР 
Латвийская ССР 
Белорусская ССР 
Эстонская ССР 
Казахская ССР 
Грузинская ССР 
Литовская ССР 
Узбекская ССР 
Киргизская ССР 
Молдавская ССР 
Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР

Возможно, Таня никогда бы не стала 
:портсменной, а тем более мастером 
:порта, если бы не ее мама — препода
етесь физкультуры 42-й фрунзенской 
нколы. В 1959 г. экс-рекордсменка рес
публики в беге на 400 и 800 м Вера Кар
повна Босовская привела свою 13-летнюю 
дочь Таню в группу тогда еще молодого 
тренера Ольги Ивановны Нелюбовой.

Новая ученица мастера спорта Нелю
бовой была худенькой, болезненной де- 
зочкой. Поэтому первые два-три года Та
ня занималась едва ли не всеми видами 
легкой атлетики. Несмотря на то, что 
тренер исподволь готовила ученицу к 
продолжению семейной традиции — бегу 
на 400 м, Таня получила весьма разно
стороннюю подготовку. На республикан
ской Спартакиаде 1963 г. она становится 
серебряным призером в беге на 200 и 
400 м.

мужчины
80611 1
75038 4
76154 2
75463 3
65096 6
67635 5
64905 7
61927 8
61528 9
59436 10
55573 И
50822 13
51066 12
50444 14
49789 15
46080 16
44445 17

женщины
45056 1
42665 2
40234 3
37057 4
33525 5
30066 8
30897 7
31180 6
29039 10
29233 9
28775 11
27006 12
25391 13
24341 14
22878 15
22824 16
21541 17

125667
117703 
116388 
112520
98621
97701
95802
93107
90567
88669
84348
77828
76457
74785
72667
68904
65986

Рожденные спартакиадой

Но вскоре спортивное амплуа Курга
новой меняется. На юношеском первен
стве профсоюзов 1964 г. в Днепропетров
ске она занимает первое место... в пяти
борье с суммой 4112 очное. Последующие 
события подтверждают правильность 
избранного пути. В 1965 г. в Тбилиси 
Курганова становится победительницей 
молодежного первенства страны —4311. 
На следующий год отстаивает свое зва
ние в Риге — 4322. И е том же 1966 г. 
становится мастером спорта, набрав во 
время состязаний в Алма-Ате 4538 оч
ков.

В нынешнем году студентка III курса 
физико-математического факультета Кир
гизского государственного университета 
Татьяна Курганова выступает уже в груп
пе взрослых спортсменов. И свое спор
тивное совершеннолетие она отметила 
двумя победами на республиканской 
Спартакиаде 1967 г., а на IV спартакиа
де народов СССР стала обладательницей 
бронзовой медали в эстафете 4x200 м.

ЛЮДМИЛА ГАПОНОВА
Наконец-то эта бесспорно талантли

вая спортсменка стала чемпионкой. 
Побед от нее ждали давно, но каждый 
раз ей чуть-чуть чего-нибудь не хватало: 
то опыта, то мастерства, а чаще злос
ти, без которой трудно стать большим 
спортсменом.

На крупных всесоюзных состязаниях 
Люда дебютировала в 1964 г. В Риге на 
молодежном первенстве страны 17-летняя 
спортсменка стала обладательницей двух 
бронзовых наград — в беге на 100 м и 
в эстафете 4x200 м. После окончания 
первенства Гапонову включили в состав 
сборной молодежной команды страны, и 
она попала на первые свои международ
ные состязания — Европейские игры 
юниоров в Варшаве. Итог — 4-е место в

Условные обозначения: Аз
— Азербайджанская ССР, Ар — Армян
ская ССР. Б — Белорусская ССР, Г — 
Грузинская ССР. Каз — Казахская ССР, 
Кир — Киргизская ССР, Л — Ленинград. 
Лат — Латвийская ССР, Лит — Литов
ская ССР, М — Москва, Мол — Молдав
ская ССР. Р — РСФСР, Тд — Таджик
ская ССР, Тур — Туркменская ССР, У 
Украинская ССР. Уз — Узбекская ССР. 
Э — Эстонская ССР.

беге на 100 м и серебряная награда за 
участие в эстафете 4x100 м.

Сезон 1965 г. был неудачным. Много 
времени пришлось пропустить из-за бо
лезни. Только в 1966 г. Людмила начина
ет тренироваться в полную силу. И это 
сразу же сказывается на росте резуль
татов. На Мемориале Знаменсних в Одес
се Гапонова на обеих спринтерских ди
станциях показывает мастерские резуль
таты. На молодежном первенстве страны 
в Риге она вновь в числе призеров. Вто
рые места в беге на 100 и 200 м и пер
вое — в эстафете 4x100 м.

Четвертый год выступает во всесоюз
ных соревнованиях Людмила, и иногда ее 
даже причисляют к «ветеранам». А ведь 
студентке второго курса института На
родного хозяйства нет еще и двадцати 
лет. Нынешний сезон Гапонова начала 
многообещающе, став не только чемпи
онкой республиканской Спартакиады, но 
показав на своих коронных дистанциях 
11,6 и 24,1.

16



ПОДАРКИ X ЮБИЛЕЙНОЙ

На Марсовом поле. Ветеран революции 
передает факел, зажженный от вечного 
огня, ленинградскому школьнику Косте 
Плетневу

так, Всесоюзная спартакиада 
школьников завершила свой 
почетный тринадцатилетний 
круг. Тринадцать лет назад 
здесь в городе Ленина она 
сделала первый шаг и вот 

теперь снова вышла на просторы ленин
градских улиц и площадей, отпраздно
вав свой десятый юбилей.

Мне выпало счастье присутствовать 
почти на всех спартакиадах. И где бы 
ни проходили они, в Риге или Баку, Вол
гограде или Минске, в Киеве или в Мо
скве, с ними всегда было связано чув
ство радости, гордости за нашу замеча
тельную молодежь. Это чувство прихо
дило уже на парадах открытия, когда 
стадион наполнялся веселым шумом 
юных голосов и перед трибунами вы
страивались стройные колонны участ
ников, Это была гордость, рожденная 
той заботой, которой окружена у нас в 
стране молодежь, тем вниманием, ко
торое уделяется воспитанию сильных 
телом и духом, смелых, не боящихся 
трудностей юношей и девушек.

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Отрадно, что школьные спартакиады 

с каждым годом все ярче и ярче рас
цвечиваются орнаментом обычаев и 
традиций, торжественным ритуалом от
крытия финальных соревнований. В Ле
нинграде — колыбели революции — этот 
ритуал был особенно впечатляющим. На 
Марсовом поле от вечного огня зажжен 
факел Спартакиады. Старый большевик 
В. Виноградов передал факел ленин
градскому спортсмену-школьнику Косте 
Плетневу. Затем факел с почетным 
эскортом совершил путь к крейсеру 
«Аврора», к памятнику В. И. Ленина у 
Финляндского вокзала, к историческим 
стенам Смольного и, наконец, к стадио
ну, где на церемонии торжественного 
открытия Спартакиады запылал огонь в 
чаше, установленной у трибун.

В Ленинграде родилась также но
вая замечательная традиция награжде
ния памятными медалями тренеров, уче
ники которых стали победителями Спар
такиады. Медали были вручены Л. Мош- 
ниной из Воронежа, Б. Кобзаренко из 
Витебска и многим другим наставникам 
юных спортсменов. Кроме обычного на
граждения медалями, памятными подар
ками и дипломами, в Ленинграде спе
циальными призами комсомола были на
граждены лучшие легкоатлеты Спарта
киады. Этой высокой чести были удо
стоены москвички Надя Бесфамильная 
и Зина Байкалова, представительни
ца команды Российской Федерации 
Рая Никанорова, украинец Виктор Лит
виненко, литовец Лаймонис Матоне, ка
зах Бекен Куринкеев.

Юбилейная Спартакиада принесла 
нам замечательные подарки. Уже давно 
на спартакиадах школьников мы не ви
дели такого обилия рекордов, такого 
высокого мастерства во многих видах 
легкой атлетики, такого накала спортив
ной борьбы, как в Ленинграде. Во мно
гом этому помогли отличные условия 
соревнований. Обычно хмурое ленин
градское небо .на этот раз очистилось от 
туч и подарило участникам такое доро
гое здесь, на берегах Невы, солнце. Хо
рошими были дорожка и секторы для 
прыжков и метаний, сделанные из биту
ма. Это была поистине «быстрая дорож
ка», в меру твердая и в меру эластич
ная.

Урожай рекордов начался с первого 
дня. Москвичка Надежда Бесфамильная 
показала в беге на 100 м выдающийся 
результат 11,6. Прежний рекорд 11,7 
принадлежал грузинской спортсменке 
Наде Хньжиной и был установлен в 
1953 году. Рекордным результатом в бе
ге на 800 м порадовал и другой моск
вич — Валерий Волков. Выступая по 
группе юношей среднего возраста, он 
превысил прежнее достижение эстон
ского школьника Мартина Нурме на 
3 сек. Наконец, третьим всесоюзным 
юношеским рекордом первого дня ста
ло достижение казахского спортсмена 
Бекена Куринкеева в беге на 3000 м.

Как из рога изобилия сыпались ре
корды и в последующие дни. Участни
ки Спартакиады устанавливали рекорды 
страны, республик, высшиэ достижения 
школьных спартакиад. В итоге было за
фиксировано 10 новых всесоюзных ре
кордов, около 60 рекордов союзных 
республик, нередко превышающих до
стижения взрослых спортсменов. Осо
бенно отличились девушки. Некоторые 
из их достижений превышали резуль
таты взрослых легкоатлетов, членов 
сборной команды страны, выступавших 
во время Спартакиады на полуфинале 
Кубка Европы. Так, в беге на 100 м в 
Осло Галина Бухарина показала резуль
тат 11,8, а в Ленинграде Надежда Бес
фамильная — 11,6. В беге на 400 м в 
Осло Гения Марочкина имела резуль
тат 56,6, а в Ленинграде Рая Никоноро- 
ва — 55,0.

Одной из примет Юбилейной Спар
такиады стало успешное выступление 
молодежи в новых видах программы — 
беге на 1500, 3000 м, 400 м с барьера
ми и 1500 м с препятствиями. Опасения 
некоторых тренеров, что для школьни
ков эти дистанции могут оказаться не
посильными, не оправдались. На боль
шинстве из этих дистанций были пока
заны рекордные результаты. И рекорд 
Бекена Куринкеева на 3000 м, и дости
жение Александра Давыдкина в беге 
на 400 м с барьерами, и результат Вла
димира Резаева в ходьбе на 10 км по
казывают, что нашей спортивной моло
дежи по плечу самые трудные задачи.

Еще одна радостная примета Спар
такиады — своеобразное омоложение 
победителей. Просмотрите приведенные 
здесь технические результаты, и вам бро
сится в глаза, что в ряде случаев дости
жения мальчиков и девочек превыша
ют результаты юношей и девушек. Так 
было в спринте, где абсолютно лучший 
результат в беге на 100 м показала не 
достигшая еще 17 лет Бесфамильная. 
Так было и в прыжках в длину, где ше
стнадцатилетний Сергей Коровин из 
Белоруссии, прыгнув на 7,42, превысил 
достижение в этом виде Лаймониса Ма
тоне (7,34), выступавшего по старшей 
возрастной группе. Нередко юноши и 
девушки среднего возраста имели и 
лучшие физические данные и более со
вершенную технику. Объяснить это сле
дует и тем, что сейчас растет более здо
ровое молодое поколение, и тем, что 
качество тренерской работы с юными 
спортсменами с каждым годом улуч
шается.

X Юбилейная открыта
Фото В. Теннова



Лучше стали выступать юные легко
атлеты республик Средней Азии или, 
как у нас теперь стало принято гово
рить, расширилась география победите
лей. Здесь нельзя не упомянуть о побе
де в прыжках в высоту Нины Брынце- 
-вой из Азербайджана, показавшей не
обычно высокий для школьных спарта
киад результат 1,73. Или о выполнении 
норматива мастера спорта в прыжках в 
высоту пятиборкой из Киргизии Людми
лой Никишиной.

Радует, что многие неизвестные 
раньше в спорте города начинают соз
давать свои спортивные традиции. Так, 
Бердичев уже давно стал поставщиком 
юных мастеров по прыжкам в высоту. 
Воронеж становится городом юных 
спринтеров, а Гомель воспитывает от
личных барьеристов. На VIII Спартакиа
де школьников в Волгограде в 1963 го
ду чемпионом в беге на 110 м с барье
рами стал гомельский школьник Юрий 
Горский. Свой успех Он повторил в 
1965 году на Спартакиаде школьников 
в Минске. И вот сейчас в Ленинграде 
в барьерном беге среди юношей сред
него возраста чемпионом снова -стал 
представитель Гомеля Женя Гаврилен
ко. Итак, три спартакиады подряд по
бедителями в барьерном беге ста
новятся гомельские школьники.

БЕГАТЬ БЫСТРЕЕ!

Вполне естественно, что нас осо
бенно интересуют итоги развития бе
га на короткие дистанции за период 
десяти школьных спартакиад. Давал ли 
пополнение юношеский спорт в сбор
ную команду страны? Безусловно. До
статочно вспомнить имена Надежды 
Хныкиной, Нины Деконской, Эдвина 
Озолина, Александра Братчикова. Од
нако до сих пор юношеский спорт не 
выполнял тех задач, которые ставились 
перед ним по воспитанию спринтеров. 
Об этом свидетельствуют следующие 
данные: с 1954 по 1967 год на спарта
киадах школьников лучшим результа
том в беге на 100 м было время 10,7. 
Оно показано на трех спартакиадах.

Эти данные говорят о том, что до
стижения юношей — победителей 
школьных спартакиад в течение трина
дцати лет оставались примерно на од
ном и том же уровне — 10,8 на Спар
такиаде 1955 года, и тот же результат в 
1967 году. Еще более неутешительна 
картина в беге на 200 м. 21,6 на 
I Спартакиаде и 22,0 на юбилейных со
ревнованиях в Ленинграде.

Конечно, такие результаты в спринте 
удовлетворить -нас -не могут. Сейчас 
уровень -достижений в беге на короткие 
дистанции в странах Европы -и Амери
ки настолько высок, что для успеха на 
юношеских международных -соревнова
ниях нужно пробегать 100 м -по крайней 
мере за 10,3—10,4. К сожалению, пока 
наши лучшие спринтеры на такие ре
зультаты не способны. Однако рост 
средних -результатов -в спринтерском 
беге (на Спартакиаде в Ленинграде 
9 человек пробежали 100 м быстрее 
11,0) является основой для улучшения 
достижений в спринте. Нам кажется, что 
наибольшие возможности здесь -имеют 
юноши среднего возраста. Сергей Ко
ровин, Борис Изместьев, показавшие на 

Спартакиаде результаты 10,8 и 10,9, 
имеют все данные для того, чтобы стать 
бегунами международного класса. Не
сомненно, при умело построенном тре
нировочном процессе -могут стать пер
воклассными спринтерами и юноши 
старшего возраста — Геннадий Зайцев, 
Николай Трусов.

Что касается дистанции 400 м, то в 
Ленинграде 7 участников пробежали 
эту дистанцию быстрее 50,0. Беспре
цедентный случай в истории школьных 
спартакиад! И Николай Трусов, и Евге
ний Болдин, и Александр Давыдкин, -и 
Володя Носенко имеют все -возможнос
ти для того, чтобы достичь высоких ре
зультатов на длинной -спринтерской ди
станции. Таким образом, положение в 
спринте у юношей пока остается тре
вожным. Лишь при большой вдумчивой 
работе тренеров возможно добиться 
здесь крутого подъема в результатах.

Более благоприятная картина в беге 
на короткие дистанции у девушек. Бес
спорно талантлива Надежда Бесфа
мильная. Отличные данные у Людмилы 
Левченко и Валентины Маковецкой. 
Однако на Спартакиаде -в Ленинграде 
нас особенно порадовали девушки 
среднего возраста. Стройная, стреми
тельная Людмила Жаркова из Сверд
ловска и Галина Камардина из Вороне
жа могут добиться выдающихся резуль
татов в беге -на короткие дистанции. 
Жаркова показала в забеге хороший 
для своего возраста результат 11,8, 
стала чемпио-нкой Спартакиады. Между 
тем тренируется она лишь два года и 
то с перерывами.

Большие перспективы -имеет группа 
девушек в беге -на 400 м. Достаточно 
сказать, что 19 девушек пробежали ди
станцию быстрее одной минуты, а пя
теро имели результаты лучше 58,01 И уж 
поистине выдающимся нужно считать до

11,6 — новый всесоюзный рекорд для девушек. У финиша Надя Бесфамильная

стижение Раи Никаноровой 55,0, превы
шающее норматив мастера спорта. Нор
му мастера выполнила также Галя Мои
сеева из Москвы.

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ.

Победителем в беге на 1500 -и 3000 м 
стал спортсмен из Казахстана Бекен 
Куринкеев, причем его результат на 
последней дистанции, как мы уже ска
зали, стал -новым всесоюзным юношес
ким рекордом. Куринкеева отличают 
высокий уровень общей выносливости, 
осмысленная тактика бега, рациональ
ная техника. Примечателен -апортив-ный 
путь этого бегуна. Тренироваться он на
чал лишь два года назад с известным 
в прошлом бегуном, а теперь тренером 
Евгением Кодяйкиным. Однако до 
этого, живя в селе Андреевка непода
леку от Алма-Аты, он с пятого класса 
школы ходил на лыжах, с утра до ве
чера находился на воздухе.

Нужно вспомнить, что подобным же 
путем шел к легкой атлетике старший 
товарищ Куринкеева, также победитель 
одной из школьных Спартакиад Совет 
Исамбаев, который жил в горном се
лении и ежедневно проходил многие 
километры по горным пастбищам. При
мер этих двух бегунов, а также слор- 
тив-ный путь наших прославленных стай
еров Феодосия Ванина, Владимира Ку
ца, Петра Болотникова свидетельствуют 
о том, что в основе воспитания бегу
нов на средние и длинные дистанции 
нередко лежит высокий уровень общей 
выносливости, приобретенный в детском 
и юношеском возрасте. При этом усло
вии сравнительно позднее начало за
нятий бегом не является препятствием 
для достижения высоких результатов. 
И наоборот, форсированная тренировка 
юношей, направленная прежде всего на 
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воспитание скоростной выносливости, 
если и дает временный эффект, то все 
же не может служить основой для 
устойчивого многолетнего роста резуль
татов в беге.

Росло ли мастерство юных в беге на 
средние дистанции? Несомненно. В 
1954 году первый чемпион Спартакиа
ды в беге на 800 м имел результат 
2.00,2, теперь время чемпиона было 
1.54,8. Средний же результат десяти 
лучших вырос за это же время с 
2.03,5 до 1.55,9.

Не вызывает сомнения, что и побе
дитель бега на 800 м ленинградец Вла
димир Артемов, и москвич Анатолий 
Хорохорин, и азербайджанец Эдуард 
Багдасаров, а также некоторые другие 
участники Спартакиады могут стать в 
ближайшем будущем в один строй с 
сильнейшими средневиками страны. Но 
не слишком ли медленно рзстут их до
стижения? Нас вполне устраивает сред
ний уровень результатов юных средне
виков. Ведь на Спартакиаде из 34 
участников бега на 800 м 21 преодолел 
дистанцию быстрее 2 минут. Но ре
зультат победителя, конечно, должен 
быть выше.

Сейчас трудно сравнивать достиже
ния юношей в беге на 1500 м, так как 
на последних спартакиадах эта дистан
ция была исключена из программы. Од
нако сопоставление результатов на 
1500 м участников первой и последней 
спартакиад достаточно показательно. В 
1954 году достижение победителя рав
нялось 4.06,2 и средний результат деся
ти— 4.12,8. В этом году чемпион Спар
такиады пробежал 1500 м за 3.57,1, а 
среднее десяти достигло 4.01,2. Несо
мненный рост. Но с результатами 
3.57,0 — 3.58,0 нельзя победить ни на 
одном сколько-нибудь серьезном меж
дународном соревновании. Таким обра
зом, здесь, так же как и в беге на ко
роткие дистанции, мы наблюдаем ту же 
картину повышения общего уровня ре
зультатов и отставания достижений на
ших сильнейших бегунов. Резервы есть, 
но нужно научиться доводить их до 
подлинного мастерства.

Неожиданно для многих хорошо вы
ступили бегуны на новой для школьных 
спартакиад дистанции 3000 м. Десять из 
них выполнили нормативы I разряда 
спортивной классификации и 17 пробе
жали дистанцию быстрее 9 минут. Есть 
ли у нас одаренные молодые бегуньи 
на средние дистанции. Да, есть! Это 
показали соревнования на впервые 
включенной в программу дистанции 
800 м. Оказалось, что она вполне до
ступна для девушек. 16 участниц суме
ли преодолеть ее быстрее 2.22,0, 6 — 
быстрее 2.15,0 и две — быстрее 2.10,0. 
Валентина Ключникова из Ленинграда, 
Светлана Мощенок и Галина Звановз из 
команды РСФСР выполнили при этом 
нормативы кандидата в мастера спорта 
СССР.

НА НОВЫХ ВЫСОТАХ
Разноречивое впечатление оставили 

соревнования по прыжкам. С одной сто
роны, отличные достижения девушек в 
прыжках в высоту, хорошее выступле
ние юношей в прыжках в высоту и в 
длину и в то же время неудача в 
прыжках с шестом, относительно сла
бые результаты а тройном прыжке.

На школьных спартакиадах результат 
победительниц в прыжках в высоту 
обычно не превышал уровня 1,60. Такой 
результат, в частности, был показан на 
трех последних спартакиадах. И 8ОТ ле
нинградская сенсация. Нина Брынцева и 
Валентина Козырь преодолевают высоту 
1,731 1,66 преодолела в пятиборье Люд
мила Никишина, 1,64 — победительница 
соревнований по группе девушек сред
него возраста Галина Васильева. Кроме 
того, 15 девушек осилили высоту 1,55. 
Поистине неисчерпаемые резервы. 
Можно ожидать, что эти девушки уже 
к Олимпийским играм 1968 г. достигнут 
результатов международного класса.

Несомненно выдающимся нужно счи
тать достижение в прыжках в длину 
Сергея Коровина. Нужно вспомнить, что 
в свое время, выступая по группе стар
ших юношей, Игорь Тер-Ованесян имел 
результат 7,37. Значительно вырос и 
средний уровень достижений. В то вре
мя, как в Минске достижение за 7 м 
(7,01) имел только победитель, сей
час четверо финалистов в группе стар
шего возраста прыгнули за 7,10, а з 
средней возрастной группе семиметро
вый рубеж преодолели трое участни
ков. Впервые в истории школьных спар
такиад девушки перешагнули в прыжках 
в длину границу 6 м. Это удалось сде
лать москвичке Татьяне Бычковой и ле
нинградке Наташе Костыгиной. Учиты
вая, что на недавних соревнованиях де
вушек в ГДР Бычковой удалось прыг
нуть на 6,35 и что ее результаты чрез
вычайно стабильны, можно ожидать 
приход в сборную команду страны за
мечательного пополнения.

Своеобразный рекорд в прыжках в 
высоту установили в Ленинграде учени
ки украинского тренера В. Донского. 
Они в четвертый раз поднялись на пье
дестал почета. В 1961 году на Спарта
киаде школьников в Баку победителем 
стал ученик Донского И. Матвеев. Че
рез два года в Волгограде на пьеде
стал почета поднялись И. Матвеев 
и В. Скворцов. В 1965 году победителя
ми в Минске стали А. Мороз и Н. Вол
ков и, наконец, сейчас в Ленинграда 
ученики Донского Евгений Кирсанов
ский и Рустан Ахметов заняли первое и 
третье места. Вторым на этот раз стал 
ученик В. Алексеева В. Рекшан. Инте
ресно, что все трое призеров имели 
перед соревнованиями Спартакиады 
одинаковые личные рекорды — 2,06. 
На этот раз золотому и серебряному 
медалистам удалось преодолеть лишь 
2.00.

Неудачно прошли соревнования по 
прыжкам с шестом. Победители обеих 
возрастных групп Александр Федоров 
и Александр Голышков преодолели 
планку лишь на высоте 4,10. Кроме них 
трое юношей взяли четырехметровую 
высоту. Между тем высота 4 м подчи
нялась участникам спартакиад еще в 
1955 году, а ученики ростовского тре
нера Т. Прохорова неоднократно пре
одолевали значительно большую высо
ту. Судя по всему, неудачи в прыжках 
с шестом объясняются в первую оче
редь отсутствием на местах достаточ
ного количества современных фибер
гласовых снарядов.

В толкании ядра юноши сравнительно 
успешно осваивают снаряд нормально
го веса. Однако результаты большин-

Забег возглавляет казахский спортсмен
Бекен Куринкеев

Фото В. Бровко

ства находятся пока на уровне второго 
разряда. 7 слько один спортсмен Ару- 
нас Вигкевичус превысил рубеж 16 м 
(16,05) и выполнил нормативы пер
вого разряда. Подобная же картина и 
в остальных метаниях. Норматив перво
го разряда в метании диска и молота 
был выполнен также лишь одним уча
стником. Никто не достиг норматива 
первого разряда в метании копья. Не
сколько лучше выступали в метаниях 
девушки. Здесь нормативы первого раз
ряда выполнили в толкании ядра пять 
человек, в метании диска — четверо и 
в метании копья — шесть участниц. 
Кроме того, двое участниц выполнили 
нормативы кандидата в мастера в ме
тании копья и толкании ядра. Едва ли 
нас могут удовлетворить подобные до
стижения метателей.

Особого разбора заслуживает высту
пление на Юбилейной Спартакиаде 
юных многоборцев. Здесь мы можем 
сказать лишь о том, что введение деся
тиборья полностью оправдано. Возника
ет только вопрос: нужно ли вводить 
для старших юношей вместо бега на 
400 м бег на 300 м и вместо дистанции 
1500 м— 1000 м? Судя по уровню ре
зультатов участников десятиборья, та
кой необходимости нет. По своим физи
ческим возможностям и подготовке мно
гим юношам доступно классическое де
сятиборье. Отлично справляются с пя
тиборьем девушки. 26 участниц выпол
нили нормативы первого разряда, а 
победительница москвичка Зоя Байка
лова —нормативы кандидата в мастера.

Что можно сказать о командной борь
бе? Она продолжалась с первого по по
следний день. Все три команды: Украи
ны, РСФСР и Москвы—могли претендо
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вать на победу в командном первенст
ве.

Итак, Юбилейная Спартакиада 
школьников стала шагом вперед в раз
витии юношеской легкой атлетики. Она 
показала, что -у нас в стране в послед
ние годы созданы благоприятные усло
вия для развития легкоатлетического 
спорта. Создана сеть специализирован
ных детских спортивных школ, введен в
действие рациональный календарь со

для молодежи. Юные 
получили возможность 

со своими зарубежными

ревнований 
спортсмены 
встречаться
соперниками на международных со
ревнованиях. Проводится более тща
тельный отбор талантливой молодежи в 
юношескую сборную команду страны. 
Наконец, значительно вырос уровень 
достижений юношей и девушек в боль
шинстве видов легкой атлетики. Сейчас 
задача заключается в том, чтобы за
крепить эти успехи. Необходимо по
высить качество тренерской работы,
пересмотреть нормы нагрузок для 
юных спортсменов, решить вопрос о

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Республика
Юноши Девушки Сумма 

очковочки место очки место

Украинская ССР 52625 1 35161 4 85517
РСФСР (обл., края, АССР) 50241 2 36825 1 84278
РСФСР (Москва) 50163 3 35666 3 84233
РСФСР (Ленинград) 4849? 4 35996 2 82036
Белорусская ССР 47615 5 31884 6 77297
Литовская ССР 44205 6 32833 5 75096
Эстонская ССР 43766 7 28425 11 70603
Латвийская ССР 43054 10 29081 8 70399
Азербайджанская ССР 43619 8 27962 13 69552
Узбекская ССР 41819 II 29048 9 69248
Казахская ССР 4( 678 12 29859 7 68696Грузинская ССР 43201 9 27022 14 68541
Киргизская ССР 40439 14 28818 10 67327Молдавская ССР 40775 13 26996 15 66152Таджикская ССР 34876 16 28341 12 61679Армянская ССР 39345 15 22664 17 60579Туркменская ССР 34286 17 24709 16 Б7610

специализации тренеров а отдельных 
видах легкоатлетического спорта. Нако
нец, надо добиться такого положения, 
чтобы каждый одаренный юный легко
атлет имел возможность продолжать 
свое совершенствование на протяжении 

многих лет. Работать без потерь в пути! 
Вот задача, которая стоит сейчас перед 
тренерами и работниками спортивных 
организаций.

Владимир ТЕННОВ 
г. Ленинград (Наш спец. корр.|

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
X Всесоюзной спартаниады школьников

г. Ленинград, 17—21 июля, стадион им. В. И. Ленина
Девушки. 100 м. Н. Бесфамильная (М) 11,8 (в забеге 

11,6; Л. Левченко (У) 12,0; В. Маковецкая (Б) 12,0; Л. Лунина 
(Р) 12.1; 3. Скачкаускайте (Лит) 12,2; Т. Бархатова (М) 12.2.
200 м. Н. Бесфамильная 24,7; Р. Никанорова (Р) 24,9 (в забеге 
24,8); В. Маковецкая 25,0 (в забеге 24,7); Л. Левченко 25,2 (в 
забеге 24,9); 3. Скачкаускайте 25,3 (в забеге 25.0): Н. Сарычева 
(Л) 25,8 (в забеге 25,2). 400 м. Р. Никанорова 55,0; Г. Моисеева 
(М) 55,8: Н. Сабайте (Лит) 56,5; В. Ключникова (Л) 57,0; Л. Фи
ногенова (М) 57,2; В. Беляева (Б) 57.5. 800 м. В. Ключникова 
2.09,1; С, Мощенок (Р) 2.09,9; Г. Званова (Р) 2.11.7; Н. Сабайте 
2.14,2; В. Новик (Б) 2.14,2; Т. Некрасова (Л) 2.14.7. 80 м с/б.
A. Задошенко (М) 11,2; Т. Бычкова (М) 11,3; И. Баховская (Т) 
11,4; Э. Горпинец (Лит) 11,5; Н. Суприн (М) 11,7; Е. Прохорова 
(Р) 11,8. 4X100 м. МоскЕа 47,1; Ленинград 47,4; Литовская ССР 
48,0; БССР 48,1; УССР 47,8 (в финале сошла); Молдавская ССР 
48,7 (в финале не участвовала). Высота. Н. Брынцева (Аз) 1,73
B. Козырь (У) 1.73; Л. Бахарева (М) 1.60; Г. Ковбенчук (У) 1,55; 
К. Плоом (Э) 1,55; Т. Романова (К) 1,55. Длина. Т. Бычкова (М) 
6,17; Н. Костигина (Л) 6,06; М. Трейните (Лит) 5,96; Н Гаври
лова (Р) 5,77: Л. Яхнина (Б) 5.77; С. Митяева (Кир) 5,68. Ядро. 
Д. Хоменко (У) 14.28; Л. Смирнова (Л) 13,92; Б. Багданавичуте 
(Лит) 13,79; О. Корягина (М) 13.75; С. Раудонюта (Лит) 13.4о: 
В. Колетникова (Б) 13,39. Диск. О. Корягина 44,12; В Багдана
вичуте 42,78; 3. Мойсеевайте (Лит) 42,56: Л. Зотова (Р) 41,90; 
И. Бойкина (Л) 41,22; В. Седова (Тд) 41,04. Копье. А. Круминя 
(Лат) 50,38; А. Микалаускайте (Лит) 47,34; Н. Кожемякина (Р) 
46,80 Т. Бутузова (Л) 45,72; Т. Шилова (Л) 43,20; В. Стракович 
(Б) 43,20. Пятиборье. 3. Байкалова (М) 4443; Т. Соломенникова 
(Р) 4282; С. Гапонова (К) 4223; Л. Никишина (Кир) 4194; В. Ков- 
рижкина (У) 4157; Н. Куцевич (М) 4136.

Юноши. 100 м. Г. Зайцев (У) 10,8; В. Ефремов (Р) 10.9: 
С Расин (В) 10,9; Р. Аукштуолис (Лит) 11.0 (в забеге 10,9);
A. Корнелюк (Аз) 11,0: В. Дьяков (Ар) 11,0. 200 м. Н. Трусов 
(У) 22,0; В Ефремов (Р) 22.2; В. Бобышев (М) 22.2;С. КучеряЕ- 
ский (Р) 22,2: Г. Зайцев 22,3; Т. Мдинарадзе (Г) 22.3. 400 м. 
Е Болдин (М) 49,3; Н. Трусов 49.4 (в забеге 49,1); В. Носенко 
(У) 49 8 (в забеге 49,7); М. Головлев (Р) 50,1 (в забеге 49.5): 
В Волчек (Б) 50,2 (в забеге 49.7); А. Давыдкин (М) 51,8 (в забе
ге 49.9). 800 м. В. Артемов (Л) 1.54,8; А. Хорохорин (М) 1.54,9: 
Э Багдасаров (Аз) 1.55,1; В. Сидоров (Л) 1.55,3: В. Везденецкий 
(Р) 1.55.6; А. Вершков (Аз) 1.56,0. 1500 м. Б. Куринкеев (К) 
3.57,1; Р. Метсала О) 3.58.0; А. Хорохорин 3.59,1: К. Аскарян 
(Аз) 4.00.0: А. ГорбуноЕ (Мол) 4.01.7; В. Илющенко (Л) 4.01,8. 
3000 м. Б. Куринкеев 8.34,0; Н. Жуковский (Р) 8.34,6: X. Мянд- 
мест (Э) 8.35.9: В. Илющенко 8.40.0: С. Сапарбаев (Уз) 8.42.0: 
Л. Титов (Г) 8.42,8: 110 м с б. Е. Мазепа (У) 14.6: В. Денисов (М) 
15,1; А. Мошиашвили (Г) 15,3: В. Шкодкин (У) 15,4 (в забеге 
15,1)- А. Овчаров (У) 15.7 (в забеге 15,1). 400 м с. б. А. Давыдкин 
53,4;'в. Шкодкин 54.7; В. Носенко 54,7 (в забеге 54.2): Л Кустов 
(Б) 54.8: В. Полещук (Л) 54,9: Ю. Чуприн (Р) 55,4. 1500 м с/п.
B. Лисовский (Л) 4.18,7; Б. Зрелин (М) 4.21.3; А Хорохорин 
4.21.7: А. Рязанцев (Мол) 4.21.8: В. Кочергин (М) 4.22 0; В. Галь 
(У) 4.22.2. 4X100 м. РСФСР 41.7: УССР 42.0; Москва 421; БССР 
42.5; Азербайджанская ССР 42.7; Ленинград 43^1. Ходьба lu км 
В Резаев (Р) 45.56.2: А. Лебеджиюс (Лит) 46.05.6; В. Арсенюк (Р) 
47.23,6' Я Юкшинский (Лат) 48.14,2; X. Фогелис (Лат) 48.28.2: 
В Чумак (У) 48.35,0. Высота. Е. Кирнасовский (У) 2.02; В. Рек- 
шан (Л) 1,99: Р. Ахметов (У) 1.99; А. Шитин (Р) 1.93; Б. Каме- 
ников (У) 1.93: В. Бороздин (М) 1,93. Длина. Л. Магоне (Лат) 
7.34: В. Калинин (Кир) 7,16; В. Карапетов (Р) 7.16: М. Барибан 
(Р) 7,00- В. Коваленко (Аз) 6.99; Р. Тыру (Э) 6, 98. Шест. А Фе
доров (У) 4.10; В. Хейфиц (У) 4,00; Ю. Исаков (Р) 4.00; Ч. Аугу- 
стауокас (Лит) 4.00; Г. Фирстов (Л) 3.90: В. Прокофьев (М) 3.90. 
Тройной. К. Зимовщиков (Аз) 15.66: А. Овчаров 15,19; Н. Дзюба 
(Р) 14.96; А. Серегин (М) 14,87; Т. Цынцадзе (Г) 14,82; А. Воево
дин (У) 14.79. Ядро. А. Виткевичус (Лит) 16.05; А. Крындин (М) 
14.85; А. Желтов (У) 14,68; А. Ефимов (Б) 14.46; М. Гречко (Кир) 
14.36; С. Осипов (Аз) 14,36. Диск. В. Коржое (Р) 46,00: А. Вит

кевичус 45.82; И. Куновский (Б) 43.84: Б. Возный (Л) 41,84: 
А. Крындин (М) 41,04; Ю. Белов (Л) 41,68. Копье. Н. Звладаури 
(Г) 64,24; Л. Савдаков (Л) 64,06: Г. Гершкович (Мол) 63,90; Г. Пи 
насюк (Б) 63,80; И. Дабрила (Лит) 63,40: А. Завьялов (М) 62,26. 
Молот. И. Савпель (Б) 56.38; А. Чмыхало (У) 55,02; И. Гамский 
(У) 54,24; Ю. Черкашин (Г) 53,66: В. Королев (Р) 51.96; А. Бело
усов (Кир) 51,32. Десятиборье. В. Литвиненко (У) 7244; В. Иев
лев (Л) 6752; Е. Скакун (М) 6675; П. Буте (Лат) 6662; Г. Гусеп 
(У> 6457; Н. Самсонов (М) 6416.

Девочки. 100м. Л. Жаркова (Р) 12,0 (в забеге 11,8); Г. Ко
мардина (Р) 12,2 (в забеге 12,1); В. Швалова (У) 12,2; С. Никого- 
сян (Ар) 12,2; В. Анисимова (М) 12,3; Е. Смирнова (Л) 12.3 (в 
забеге 12,0). 200 м. Л. Долгова (Р) 25.2 (в забеге 25,1): Г. Комар 
дина 25,4; Л. Жаркова 25,4 (в забеге 25,0): В. Анисимова 25,7 
(в забеге 25.4); Л. Николаева (Р) 25,8 (в забеге 25,7): В. Швалова 
25,9 (в забеге 25,7). 400 м. И. Хованская (Уз) 58,0 (в забеге 
57,2); Г. Путильцева (Б) 58,9; Н. Привалова (Кир) 59.2 (в забеге 
58.4); Г. Гуляева (У) 59,4 (в забеге 57.6); Г. Борейкайте (ЛиА
I. 01,5 (в забеге 59,4); Л. Николаева (в забеге 57,5). 80 м суб. 
Т Красникова (Кир) 11,6: Е. Жесткова (М) 11,7: В. Бойда (У)
II, 8; Л. Звонкова (Г) 11,9; Р. Сулейманова (У) 12,1; Л. Морд- 
винцева (У) 12,2. Эстафета 400+300 + 200 + 100. РСФСР 2.14.3- 
УССР 2.16,2; Ленинград 2.18,7; Узбекская ССР 2.19,2; БССР 
2.19,9; Азербайджанская ССР 2.20,0. Высота. Г. Васильева (Л)
I, 64; Н. Ежова 1.61; О. Комаротова (К) 1.58; Э. Коренковская 
(Лит) 1,55; И. Ваталева (Р) 1,55: В. Глыбченко (Уз) 1,55. Длина. 
Е. Смирнова 5,83; Л. Кайгородова (Б) 5.73; Т. Пекур (Б) 5 66:
H. Еусова (М) 5,54; Т. Малькута (Р) 5,53; Т. Новикова (Кип) 
5.51. Ядро. Т. Буфетова (М) 12,45; М. Данилевичус (Лит) 12,28; 
С. ВеденееЕа (Р) 12,26; Р. Кививаре О) 12,05; В. Башкирцева (F) 
12.00; Н. Симакова (Р) 11,72. Диен. С. Веденеева 42,76; Н Сима 
кова 40,39; И. Филиппова (Р) 39,45; Н. Ероха (Б) 38,38: Э Чам 
челиани (Г) 37,85; Т. Буфетова (М) 37,08. Копье. М. Алайне (Лат) 
46,60; А. Ботнарь (Мол) 42,62; С. Мельникова (Р) 45,78; Р. Киви
варе 42.04: Г. Грибова (У) 41.50; Н. Чекаидзе (Г) 40.70. Четырех
борье. Т. Пушкарева (Уз) 3284; В. Илюшкина (Л) 3274; В Ma 
текина (Б) 3220; Н. Бежданова (Б) 3215; Л. Чечнева (У) 3200 
Б. Эйдукайте (Лит) 3197.

Мальчики. 100 м. С. Коровин (Б) 10.8; Б. Изместьев (Р)
II, 0 (в забеге 10,9): А. Никитич (У) 11,0; И. Рожков (М) 11 2'
A. Орешин (Уз) 11,2 (в забеге 11,0): А. Томашук (Аз) 11,3 (в за
беге 11,1). 200 м. Н. Афанасьев (У) 22,8: А. Томашук 22.9: 
Ю. Николенко (Р) 23,0; Г. Дадонов (К) 23,1; А. Никитич 2.3,2 
(в забеге 23.1); А, Лухтай (М) 23.4 (в забеге 23,0). 400 м. 10. Ни 
коленко 50,3: Е. Гавриленко (В) 50,2: Д. Стукалов (Л) 50,6:
B. Волков (М) 50,7; В. Хмара (Кир) 51,0; Н. Афанасьев 51,4. 
800 м. В. Волков 1.55,7: В. Космачев (Л) 1.57,3; В. Свитин (Б)
I. 59,7; В. Хмара (Кир) 1.59.7; В. Кононов (К) 1,59,8: Н. Шошиа-
швили (Г) 2.01.1. 110 м с/б. Е. Гавриленко 14.9; В. Прокопенко 
(У) 15,1; О. Воротынцев (Р) 15,3; В. Кавтарадзе (Г) 15,7; Е. Вор- 
ченинов (К) 16,2 (в забеге 15,4); С. Юрко (У) в забеге 15 2 
Эстафета 400 + 300+200 + 100. Москва 2.00,0; РСФСР 2.00,0; БССР 
2.00,9; Ленинград 2.01,4: УССР 2.02,5; Молдавская ССР 2.03,7. 
Высота. О. Петров (М) 1,91; Б. Лобков (Уз) 1,91; А. Евстафьев 
(У) 1,91; Е. Солончук (Л) 1,88: Р, Палионис (Лит) 1,88; В. Узмор 
ский (Г) 1.80. Длина. С. Коровин 7,42: Б. Изместьев 7,09: В. Про
копенко 7,00: А. Дьяков (Аз) 6,95; В. Любимов (Мол) 6,66; В. Ду- 
женко (Т) 6.62. Шест. А. Голышков (М) 4,10: В. Кишкун (Л) 
4,00; Б. Галкин (Л) 3.70: М. Буланкин (Р) 3,60: Ю. Тапаника (У) 
3,60; А. Зятин (Аз) 3,60. Ядро. В. Саградов (Р) 15,49; В. Коно- 
вальчук (М) 15.02; В. Логвиненко (У) 14,25: А. Талочка (Лит) 
14,14: Р. Сарв (Э) 13,94: Н. Иванов (Уз) 13,69. Диск. В. Логви
ненко 49.67; Ю. Тараненко (У) 48.69; Д. Долидзе (Г) 45,77; А. Со
колов (Л) 45,34; А. Раттистс (Э) 44,84: В. Саградов (Р) 43,45.
Копье. В. Якименко (Р) 65.72; В. Акулов (Б) 64.88: Р. Бунятов
(Аз) 64.46; В. Рытов (М) 62,26; Р. Ангелов (Г) 60,62: И. Родионов 
(К) 55,32. Молот. А. Смирнов (Р) 58,76; Э. Гаприндашвили (Г)
55 66: Ю. Баландин (Л) 55,58: М. Басов (Р) 54.14; И. Пхакадзе
(Г) 52.46; П. Мазур (Лат) 52,42.Шестиборье. П. Гусев (Э> 4204: 
М. Люлин (Р) 4143; М. Морозов (Ар) 4083; Е. Шалепко (У) 4072:
C. Трифонов (У) 4070: Ч. Тейшерскис (Лит) 4066.
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Бег Нади Бесфамильной

ооновская школьница Надежда 
Бесфамильная — сильнейшая 
юная бегунья страны на 100 и 

200 метров. На Всесоюзной спартакиа
де школьников в Ленинграде она пока
зала выдающийся для своего возраста 
результат в беге на 100 м — 11,6 и ста
ла чемпионкой на обеих спринтерских 
дистанциях и в эстафетном беге 
4X100 м.

Результаты Бесфамильной растут из 
года .в год. В этом, несомненно, заслуга 
ее тренера Зои Евсеевны Петровой, ко
торая относится к своей юной воспитан
нице поистине с материнской нежно
стью.

До занятий легкой атлетикой Надя 
увлекалась хореографией и поэтому у 

нее с детства стали очень сильными но
ги и особенно стопы. Это, при ее не
большом весе, дает ей определенное 
преимущество.

Публикуемая кинограмма дает чита
телям хорошую возможность увидеть 
очень свободный, экономичный и быст
рый бег юной чемпионки. Первое впе
чатление: бег «академичен». Это гово
рит о том, что ученица и ее тренер 
много внимания уделяют технике бега. 
Особенно это заметно на кадрах 2,9 и 
10, где мы видим стремительное оттал
кивание под острым углом к земле.

При относительно высокой частоте 
движений Надя бежит очень широкими 
шагами (кадры 10—12), которые увели
чиваются «окручиванием» туловища.

На кадре 6 спортсменка напоминает 
пружину. Голеностопный, коленный и 
тазобедренный суставы согнуты. Но по
смотрите, как стремительно начинает 
распрямляться эта пружина, продвигая 
спортсменку вперед (кадры 7—9). Что
бы сохранить прямолинейность бега и 
равновесие, спортсменка компенсирует 
отличный вынос бедра выведением про
тивоположного плеча (кадры 3 и 11), 
скручивая туловище. Обращает на себя 
внимание отличная работа голеностоп
ного сустава (кадры 1 и 7—9). Несмотря 
на широкий беговой шаг, Бесфамильная 
успевает поставить ногу на грунт близ
ко к проекции оцт и, сохраняя опти
мальный наклон туловища, быстро про
изводит отталкивание (кадры 6—9).

Достижения Надежды—это следст
вие планомерной, без форсирования 
тренировочной работы и нет сомнений, 
что увеличение в дальнейшем объема 
тренировки и повышение уровня физи
ческих качеств даст возможность ей вы
расти в спортсменку высокого класса.

Первого октября 1967 года повсеместно нача
лась подписка на журнал «Легкая атлетика» на 
олимпийский, 1968 год.

В 1968 году на страницах журнала будет широ
ко освещаться подготовка советских и зарубежных 
легкоатлетов к Олимпийским играм в Мехико. В 
последних номерах журнала будет дан детальный 
анализ хода Олимпийских игр.

На страницах журнала будут помещены мате
риалы, рассчитанные на самый широкий круг чита
телей— спортсменов всех разрядов, тренеров, пре
подавателей физического воспитания школ и вузов, 
инструкторов-общественников коллективов физиче
ской культуры, судей по спорту, любителей стати
стики и всех, кто интересуется легкоатлетическим 
спортом.

Помимо статей, посвященных вопросам техники 
и методики тренировки, вы найдете в журнале раз

бор важнейших состязаний олимпийского сезона — 
первенств СССР, Европейских игр юниоров, зимне
го первенства Европы, Мемориала братьев Знамен
ских, международных матчей советских легкоатле
тов, а также очерки и зарисовки о сильнейших 
спортсменах, статьи о проблемах современной лег
кой атлетики.

Подписка на журнал «Легкая атлетика» будет 
приниматься всеми пунктами подписки «Союзпеча
ти», конторами и отделениями связи, общественны
ми распространителями печати.

Оформить подписку на «Легкую атлетику» 
можно на любой срок (от одного месяца до гцда).

Подписная цена на год — 3 руб. 60 коп., на пол
года— 1 руб. 80 коп., на квартал — 90 коп.

Выписывайте и читайте спортивно-методический 
журнал «Легкая атлетика».



Мастер о себе

минается

то такое не везет и как с 
этим бороться?! — эта шутли
вая поговорка все чаще вспо- 
мне, особенно сейчас, когда 

приходит пора решающих стартов. И 
вот почему.

В последние годы у нас в стране 
признанным лидером в прыжках в дли
ну у женщин была Татьяна Щелканова. 
Правда, мне удалось один раз обыграть 
ее, но что значил этот единственный 
выигрыш по сравнению с тем множест
вом состязаний, где я оставалась на 
втором месте. В некоторых спортивных 
отчетах мне даже было присвоено не 
очень лестное звание — «Татьяна-2»!

Прошлой осенью Щелканова ушла из 
большого спорта. А нам в наследство 
остался ее всесоюзный рекорд — 6,73, 
который всего на 2 см короче мирово
го. Казалось бы, самое время теперь 
«вечно второй» стать первой. Но не тут- 
то было.

Первым соревнованием, где мне 
предстояло доказать, что я действитель
но стала первым номером команды в 
прыжках в длину, было первенство 
Европы в Будапеште. И здесь меня под
стерегла тяжелая травма. После первой 
же попытки меня унесли со стадиона. 
Оставалось утешаться тем, что в этом 
единственном прыжке удалось прыг
нуть на 6,33 и принести зачетные очки 
команде. Впрочем, долго переживать

Под номером I
эту неудачу не пришлось, началась под
готовка к сезону 1967 года.

В начале июля мне удалось доволь
но успешно выступить на матче с 
командой Польши, выиграть у самой 
Ирены Киршенштейн, чемпионки Евро
пы и обладательницы серебряной олим
пийской медали. Правда, я и сейчас счи
таю, что по своим физическим данным, 
и особенно скоростным качествам, Ире
на стоит на голову выше всех прыгуний 
мира, но, по-моему, она не относится к 
прыжкам серьезно. Главное для нее 
все-таки спринт и это дает нам пока 
возможность «сражаться» с ней на рав
ных. А вот если она все внимание уде
лит прыжкам...

В полуфинале Кубка Европы пред
стояла встреча с рекордсменкой мира 
Мэри Рэнд. Но как и на чемпионате 
Европы встреча закончилась, едва успев 
начаться. Снова в первом же прыжке — 
травма. Вот тут-то я и подумала: «Как 
же бороться с этим самым «не везет»? 
Полуфинал мы выиграли, но мое высту
пление на IV Юбилейной Спартакиаде 
народов СССР до сих пор (а я пишу эти 
строки 27 июля) под большим вопро
сом. И это самое обидное. Я связывала 
с этими состязаниями столько надежд— 
ведь это, наверное, последняя Спарта
киада на моем спортивном пути...

...А начинался этот путь еще в 
преддверии I Спартакиады, в 1955 го
ду. До этого я занималась спортом 
только на уроках физкультуры, да и то 
не всегда аккуратно. Дело в том, что я 
с детства увлекалась балетом, зани
маясь в хореографических кружках 
Дворцов пионеров в тех городах, ку
да заносила моего отца беспокойная 
армейская служба. И вот, сейчас уже не 
помню, кто мне сказал, что спорт вре
ден для балерины —< этим и объясняет
ся моя нелюбовь к урокам физкуль
туры.

Так продолжалось до той поры, ког
да мы переехали в Барнаул, где мне 
предстояло закончить десятый класс. В 
нашей школе преподавал физкультуру 
один из бывших учеников известного 
тренера Левана Григорьевича Сулиева. 
Он не только сумел привить мне лю
бовь к легкой атлетике, но и убедил в 
том, что я могу добиться больших ус
пехов в прыжках в высоту, если по
ступлю после окончания школы в ин
ститут физкультуры и буду заниматься 
у Сулиева.

И вот я в Ленинграде, учусь в инсти
туте и тренируюсь в группе Левана Гри
горьевича. Нельзя сказать, что я была 
очень примерной ученицей, но все же 
сумела на первом курсе выполнить вто
рой разряд, а на втором курсе первый 
по прыжкам в высоту. Этому в немалой 
степени способствовали и мои, не со
всем обычные, физические данные — 
при росте 160 см я весила всего 43 кг. 
Не прошли даром и занятия танцами — 
ноги у меня были очень сильными.

К этому времени я уже регулярно 
выступала в состязаниях и в 1958 году 
неожиданно выполнила норму мастера 
оп о рта, прыгнув в высоту на 168 см. Од

нако, тренируясь а прыжках в высоту, я 
однажды повредила колено и пришлось 
срочно менять свое спортивное амплуа. 
С этого времени основным видом стали 
прыжки в длину. К счастью, такой пере
ход не был особенно сложен, так как 
Леван Григорьевич любил разнообра
зить занятия и обучал нас технике почти 
всех видов легкой атлетики.

Выступая на II Спартакиаде народов 
СССР, я заняла четвертое место и вы
полнила норматив мастера спорта — 
6,02. В 1960 году я переехала в Москву 
и с этого времени все спортивные радо
сти и огорчения делила с новым трене
ром Владимиром Васильевичем Волко
вым, которому и обязана всеми своими 
успехами.

Первое время мы очень много рабо
тали над техникой прыжка. Особенно 
плохо у меня обстояло дело с отталки
ванием. Дело в том, что одно время 
считалось, что ногу на планку надо ста
вить так, как будто «надеваешь гало
шу». Потом стало ясно, что при этом 
значительно теряется горизонтальная 
скорость и увеличивается время оттал
кивания, но признать это ошибкой было 
гораздо легче, чем от нее избавиться. 
Много пришлось потратить времени, 
прежде чем я научилась ставить ногу 
на планку беговым движением.

В те годы стали очень модными 
упражнения со штангой. Но как я ни 
старалась, как ни убеждал меня тренер 
в пользе этих упражнений, а преодолеть 
отвращения к этой тяжелой «железке» 
мне так и не удалось. Для увеличения 
силы ног мы применяем теперь самые 
различные прыжки через барьеры раз
ной высоты, многократные прыжки на 
одной и двух ногах и т. д.

Особенно много внимания уделялось 
повышению скорости бега. И здесь мне 
очень помогли беговые упражнения и 
бег со связанными резиновой лентой 
ногами. В 1965 году я пробежала 100 м 
за 11,4, а в прошлом году за 11,5. Это 
был уже пятый вид легкой атлетики, в 
котором я стала мастером спорта. В бе
ге на 80 м с/б и в пятиборье мастер
ские нормативы я выполнила еще в 
1962 году.

Я очень люблю барьерный бег и мне 
даже кажется, что если бы я начала спе
циализироваться в нем с самого начала, 
то добилась бы больших успехов. Нра
вится выступать и в пятиборье. Но как 
совмещать все эти виды? Ведь высокий 
результат, скажем в пятиборье, трудно 
показать в состязаниях небольшого мас
штаба, пде нет сильных соперниц и на
кала борьбы. А в ответственных состя
заниях я должна выступать в прыжках 
в длину. Никак не удается «объять не
объятное»!

Но все-таки самые большие надежды 
я связываю с прыжками в длину, видом, 
который приносил и еще будет прино
сить мне столько радостей и огорче
ний. А сейчас мне очень хочется вы
ступить в финале Кубка Европы и на
чать подготовку к далекому Мехико.

Татьяна ТАЛЫШЕВА, 
мастер спорта международного класса
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНИКУ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

В самом

нализ роста рекордов СССР и мира в беге на 
3000 м с препятствиями позволяет считать, что они 
«не равноценны» рекордам на смежных дистанциях, 
деле, если принять среднюю разницу в результатах 

в гладком беге и беге с препятствиями на 3000 м равной 
35 сек. (по материалам исследований в США), то бросается 
в глаза следующее. Мировой рекорд К. Кейно на гладкой 
дистанции равняется 7.39,6, а мировой рекорд Г. Рулантса э 
стипль-чезе — 8.26,4. Разница — 46,81 Даже такой довольно 
грубый подсчет говорит о том, что при современном уровне 
достижений в беге на длинные дистанции в ближайшие же 
годы можно ожидать улучшения рекорда в беге на 3000 м 
с/п до 8.15,0.

Такой прогресс может стать возможным по нескольким 
причинам. Во-первых, в последние годы резко возросла ско
рость пробегания стипльчезистами гладких дистанций. Во- 
вторых, многие спортсмены, имеющие высокие результаты в 
гладком беге, выступают на барьерной дистанции. Как из
вестно, Г. Рулантс — рекордсмен континента в беге на 
10 000 м.

Несомненно, что в улучшении результатов в беге на 
3000 м с/п большую роль играет и совершенствование техни
ки преодоления препятствий. В настоящей статье мы и хотим 
остановиться на вопросе о технической подготовке бегуна на 
3000 м с/п.

Нередко достижению высокого результата мешают незна
чительные, на первый взгляд, недостатки в технической под
готовленности бегуна. Между тем снижение потери времени 
на каждом препятствии хотя бы на 0,1 ведет к улучшению об
щего результата на 3,5 сек. При достижениях, близких к ре
кордным, — это весьма существенная разница. Однако, когда 
перед тренером и спортсменом стоит вопрос: уделить ли 
внимание совершенствованию техники преодоления препятст
вий или потратить это время на повышение специальной бе
говой подготовленности — как правило, выбирают послед
нее. Поэтому большая часть стипльчезистов тренируются как 
«чистые» бегуны и лишь незначительное время уделяют со
вершенствованию техники преодоления барьеров.

Анализ графиков бега на 3000 м с/п 40 спортсменов, боль
шинство которых превышали норму мастера спорта, говорит 
о том, что наиболее значительное снижение скорости проис
ходит на 4—6-м кругах дистанции. На это указывал П. Шорец 
(«Легкая атлетика», 1964, № 8).

Проведенные нами исследования показали, что бегу на 
3000 м с/п присущ определенный ритм, который обусловлен 
необходимостью преодоления барьеров и ямы с водой. Осо
бенностью этого ритма является его постоянство, несмотря 
на различную скорость пробегания отдельных 400-метровых 
отрезков.

На отрезке 400 м устанавливается 5 препятствий, одно из 
которых — яма с ведой. Условимся, что препятствие, следую
щее за ямой, по ходу бега будет № 1 и т. д. Так вот, своеоб
разие ритма, о котором говорилось выше, наиболее ярко 
проявляется после преодоления препятствия № 4.

Яма с водой — наиболее трудная преграда для бегуна. 
При подходе к ней рекомендуется за 10—15 м увеличить 
скорость бега. Однако оказалось, что на отрезке от препятст
вия № 4 до ямы скорость снижается, а так называемое набе
гание на яму не оказывает существенного влияния на измене
ние средней скорости (см. график), хотя и способствует луч
шему преодолению ямы. Причем это снижение скорости до
вольно велико. Так, у Г. Тарана мы видим снижение скорости 

с 6,2 м/сек до 5,5 м/сек, у В. «удинского снижение составило 
на 5-м круге 0,2, а у Н. Соколова 0,4 м/сек.

Это снижение скорости бегун пытается компенсировать 
после прохождения ямы, на отрезке до первого барьера. Но 
эта попытка вызывает новое, еще более резкое падение ско
рости после преодоления препятствия № 2. Причем, потери 
составляют уже 0,8 м/сек по сравнению со средней скоростью. 
Так, например, у Г. Буля (ГДР) скорость после преодоления 
ямы возросла до 6,3 м/сек, а после второго барьера снизи
лась до 5,5 м/сек.

Основной причиной такого колебания скорости является 
преодоление ямы с водой. Потеря времени на этом препят
ствии в отдельных случаях достигает 2 сек. (Таран, Народиц
кий, Косяков). Бегуны теряют скорость во время отталкива
ния от барьера и при выбегании из ямы.

Первая причина легко устранима за счет улучшения входа 
на препятствие. На тренировках следует обратить внимание 
на точность попадания на место для отталкивания, так как 
«подбирание» ноги за 5—7 м до препятствия снижает ско
рость. Постановка ноги на барьер должна быть такой, чтобы 
стопа выходила вперед за него на 10—12 см.

Несколько труднее избежать потери скорости при выходе 
из ямы. Большинство стипльчезистов стремится полностью 
перепрыгнуть яму, однако это не всем удается. Особенно 
трудно приходится бегунам невысокого роста. Значительное 
усилие при далеком прыжке и последующее приземление га
сят скорость. Как правило, бегуны ставят на барьер сильней
шую ногу. Мы же посоветовали своим ученикам ставить на 
барьер слабейшую ногу, и после некоторой тренировки они 
научились приземляться в 15—20 см от края ямы, а так как 
приземление происходит на сильнейшую ногу, то стало воз
можным быстрее выполнять первый шаг.

Кроме того, спортсменам было предложено не стремиться 
полностью перепрыгивать яму. Приземление примерно в 
60 см от края, где глубина всего 12 см, потребует гораздо 
меньше усилий. Зная, что нет необходимости прикладывать 
чрезмерное усилие при преодолении ямы, спортсмены не 
экономят силы после прохождения барьера № 4, а прыжок 
через яму с оптимальным усилием позволяет им избежать 
значительного снижения скорости после второго барьера.

Такой вариант был проверен в состязаниях. 14 мая 1966 г.
В. Иванов пробежал дистанцию по-старому и показал резуль
тат 8.51,2. Через две недели на матче Москва—Ленинград он 
преодолевал яму, толкаясь слабейшей ногой, и показал 8.44,4. 
Другой бегун Э. Сыромолотов также применил новый вари
ант преодоления ямы и улучшил свое достижение с 8.48,8 до 
8.42,0. Если раньше бегуны теряли на яме 1,6 сек., то теперь 
потери составляли 1,2, а иногда и 0,9. Уменьшились и потери 
скорости на отрезке до второго барьера. Таким образом, 
только за счет изменения техники преодоления ямы эконо
мия составила на всей дистанции 5,6—6,0 сек. Предлагаемый 
способ преодоления основного препятствия, возможно, подой
дет не всем бегунам, но, изучив закономерности ритма свое
го бега, можно добиться улучшения результатов за счет уста
новления оптимального ритма бега между препятствиями и 
уменьшения потерь времени при преодолении барьеров и 
особенно ямы с водой.

Роальд КОЗЬМИН, 
кандидат педагогических наук, 

Юрий ПОПОВ, 
мастер спорта.

Изменение скорости бега между препятствиями в м/сек (3, 4 и 5 круги дистанции)

№№ препятствий
Бегуны 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Н. Соколов (8.31,4) 5.9 5,9 5,4 5.9 5,7 5.9 5.5 5.5 6,1 5.9 6,5 5.8 5.6 5,9 5,5

Г. Буль (8.35,4) 5,9 5,5 5.5 5,7 5,5 6,3 6,0 5,5 5.8 5.6 6.2 5.5 5.5 5,7 5.6

В. Кудинский <8.41,0) 5,8 5.9 5.4 5,9 5.7 6.0 6,1 5,6 5,8 5,8 6,1 6,0 5,7 5,8 5,6

Г. Таран (3 31,2) 6.2 5,2 6,4 6.2 5.5 6,4 5,3 6.4 6,2 5,5 6,2 5.3 6.2 6,2 5.5
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НАША ШКОЛА БЕГА

прошлом номере журнала в 
статье, адресованной начи
нающим бегунам на средние 

дистанции, мы рассказали о природе 
выносливости и ее совершенствовании. 
Здесь мы постараемся помочь тем, кто 
сделал уже первые шаги в спорте, бе
гунам, имеющим результаты в преде
лах III спортивного разряда (мужчи
ны — 800 м 2.15,0; 1500 м 4.50,0; 
женщины — 800 м 2.39,0; 1500 м
5.25,0).

Давайте рассмотрим, что происхо
дит с бегуном, стартовавшим на 800 м. 
После разминки перед самым стартом 
его пульс будет в пределах 100—140 
ударов. Обычно разница в 30—40 уда
ров объясняется предстартовым волне
нием и с началом бега пульс, как пра
вило, несколько снижается. Если ско
рость выбрана правильно, по силам бе
гуна, он не почувствует никаких за
труднений до отметки 550—650 м. 
Примерно после пробегания этой части 
дистанции начинает не хватать возду
ха, затем тяжелеют ноги, бежать ста
новится все труднее и труднее. Что же 
происходит в организме бегуна? Для 
удобства представим дистанцщо 800 м 
в виде двух кругов по 400 м. На раз
личных отрезках дистанции проставим 
величины пульса у спортсмена, пра
вильно выбравшего скорость бега 
(рис. 1) .

Как видно из рисунка, к середине 
второй стометровки пульс замедляется 
до 110—130 ударов в минуту, а затем 
начинает постепенно учащаться. На 
четвертой стометровке спортсмен рас
ходует уже больше кислорода, чем по
лучает его за это же время из возду
ха. Появляется небольшой и пока ма
ло ощутимый «кислородный долг». С 
каждым метром дистанции он нарас
тает, неомотря на то, что дыхание бе
гуна учащается. К отметке 600 м бе
гуны приходят с прогрессивно нара
стающим «кислородным долгом», что 
особенно ощущается на 120—150-мет-
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ровом финишном отрезке. Мы изобра
зили его в схеме нарастающей штри
ховой линией. Эти 120—150, а иногда 
и 200 м очень трудны для бегуна. 
Нужно проявить много волевых уси
лий, чтобы, несмотря на недостаток 
воздуха и увеличившуюся тяжесть в 
ногах, продолжать бег и стараться 
поддерживать его скорость.

Мы разобрали случай, когда ско
рость бега соответствует подготовке бе
гуна. А что произойдет, если начать 
бег быстрее, не рассчитав своих сил. 
Как видно на рис. 2, при таком ва
рианте начала бега уже к 300—350 м 
дистанции пульс достигает 160—170 
ударов, дыхательное равновесие нару
шается, растет кислородный долг. Бе
гун испытывает трудности уже в на
чале второго круга, скорость бега на
чинает снижаться. И если даже спортс
мен добегает до финиша, результат его 
будет низким.

Приведенные рисунки помогают 
понять, почему спортсмен с более раз
витой общей (дыхательной) выносливо
стью имеет преимущество, если первый 
круг спортсмены бегут с одинаковой 
скоростью. В этом случае более вынос
ливый бегун будет в относительном 
дыхательном равновесии 550—600 м 
(рис. 1), а менее выносливый — до 
400 м (рис. 2). Соответственно нараста
ющие трудности финишного отрезка у 
первого спортсмена снизят скорость 
бега на 250—200 м дистанции, а у вто
рого —на 400 м.

Совершенно очевидно, что выгодно 
начинать бег спокойно, бежать по ди
станции равномерно. Разница между 
первым и вторым кругом в беге на 
800 м у спортсменов II разряда 6—8 
сек., а у девушек доходит до 10—12 
сек. Ясно также, что более выносли
вый спортсмен может начинать бег бы
стрее.

Остается разобрать, что же проис
ходит с бегунам на трудном финишном 
отрезке. На этой части дистанции бег 
проходит при нарастающем недостатке 
кислорода и накапливающихся в орга
низме бегуна продуктах распада (мо
лочная кислота, углекислый газ и др.). 
Бегун испытывает удушье, тяжесть в 
ногах и, несмотря на все старания, 
скорость его начинает падать. Сниже
ние скорости даже при правильном на
чале бега будет у разных спортсменов 
различным. Это объясняется тем, что 
одни бегуны лучше приспособлены к 
работе в сложных условиях кислород
ной недостаточности, другие — хуже. 
Качество спортсмена, позволяющее 
ему продолжать работу в условиях на
растающей кислородной недостаточно
сти, принято называть специальной 
выносливостью.

Таким образом, для того, чтобы 
пробежать дистанцию 800 м с хоро
шим результатом, спортсмену необхо
димо иметь хорошую общую (дыха
тельную) выносливость, что позволит 
2/з дистанции пробегать с высокой рав

номерной скоростью, а достаточный 
уровень специальной выносливости 
обеспечит ему минимальное (а оно обя
зательно будет) снижение скорости на 
финишном отрезке.

А теперь о самом главном для мо
лодых бегунов на средние и длинные 
дистанции. Помните, основа ваших бу
дущих успехов — развитие общей вы
носливости. Это требует времени и 
многих сотен километров бега с отно
сительно невысокой скоростью.

Есть и другой путь, более легкий и 
соблазнительный: бегать меньше и 
быстрее. В этом случае вы будете в 
большей мере совершенствовать спе
циальную выносливость и начнете бы
стро улучшать результаты на соревно
ваниях. Однако это продлится не дол
го, через некоторое время наступит 
разочарование. При результатах на 
уровне II разряда высокая средняя 
скорость бега по дистанции при низ
кой общей выносливости раньше вызо
вет кислородную недостаточность, что 
повлечет за собой увеличение длины 
финишного отрезка, на котором сни
жается скорость и не позволит улуч
шать результаты. Из этого тупика есть 
только один выход —повышение об
щей выносливости.

Совершенно очевидно, что спе
циальную выносливость бегуна надо 
улучшать с самого начала, но до ре
зультатов III разряда этого следует до
биваться в ходе тренировки, направ
ленной на развитие общей выносливо
сти, а также в соревнованиях, но от
нюдь не в специальных тренировках.

Как же построить тренировку с 
целью наилучшего развития общей вы
носливости? Какие бегать отрезки, с 
какой скоростью, сколько раз?

Основная задача такой трениров
ки — набегать как можно больше ки
лометров с равномерной скоростью 
при частоте пульса в пределах 150 — 
170 ударов в минуту. Это можно сде
лать в KDOcce на отрезках 300—500 м.



Скорость бега должна быть такой, что
бы после пробегания пульс не превы
шал 180 ударов в минуту. Пауза отды
ха — в ходьбе или медленном беге. Она 
должна продолжаться, пока пульс не 
снизится до 120 ударов в минуту. 
Практически это длится 2—3 мин., 
если после пробегания пульс был 
170—180 ударов. Повторять пробежки 
нужно до снижения скорости бега, со
провождающегося увеличением сердеч
ных сокращений до 200 и выше в ми
нуту и увеличением времени восста
новления до 5 и более минут. Схема 
такой тренировки выглядит так: X раз 
по 300 м; скорость бега до сдвигов по 
пульсу 170—180 ударов в минуту; вре
мя отдыха до восстановления по пуль
су 120 ударов в минуту.

Таким образом, только в конце тре
нировки стали известны все ее основ
ные параметры: 11 раз по 300 м; ско
рость в среднем 58,0—60,0; отдых 
2,5—3 мин.

В итоге девушки пробежали на тре
нировке в сумме 3 км с небольшим. 
Эта цифра и определяет их общую вы
носливость в данный момент и может 
служить контролем в развитии данно
го качества. Через несколько месяцев, 
повторив подобную тренировку, можно 
определить, какие произошли сдвиги в 
развитии общей выносливости. Если 
все делалось верно, возрастет число 
пробегаемых отрезков и несколько улуч
шится скорость бега.

В ходе подобных тренировок проис
ходит и совершенствование специаль
ной выносливости, потому что незна
чительное время пульс бегунов превы
шает 200 ударов в минуту. Однако при 
результатах выше III разряда этого 
уже недостаточно и лучше планиро
вать специальные тренировки. Сущ
ность их заключается в том, чтобы бе
гун как можно больше метров пробе
жал в том состоянии, в котором он 
бывает во время финиширования. 
Пульс его должен быть свыше 200 
ударов в минуту, должны нарастать 
затрудненность дыхания и тяжесть в 
ногах. Заранее необходимо оговорить
ся, что такая форма «жёсткой» трени
ровки предъявляет к организму спортс
мена очень большие требования, и он 
должен быть абсолютно здоров и хоро
шо тренирован.

Схема такой тренировки может 
быть различной. Например, для деву
шек 17—18 лет спортсменок III разря
да; 4X200 м; скорость бега до сдви
гов по пульсу к концу отрезка за 200 
ударов; время отдыха с восстановле
нием до 140 ударов + 10 в каждое по
следующее пробегание.

Разберем такой пример на рисунке 3. 
Как показывает рисунок, с каждым 
отрезком все увеличивается зона (она 
заштрихована), в которой бегун попа
дет в условия финишного отрезка на 
своей дистанции. Если, пробегая 800 м, 
он испытывает трудности на отрезке 
120—150 м, то в тренировке нагрузку 
необходимо увеличить в 2—4 раза.

Подобные тренировки можно про
водить не более одного раза в две не
дели, если вы не стартуете в этом пе
риоде в соревнованиях, лучше всего в 
субботу, так как она, как правило, бы
вает соревновательным днем. После со
ревнования или такой «жесткой» тре-

V-120-130
Первые 200" 30,5 cm i------------

я ««« ,.п 1*10-150Вторые 200" 3l(0c« i------------
Л 150-160 

третьи 200" 32,5сещ---------------
4. 160-170

Четвертые 200м55,6сеи1_________  

нировки необходимо на следующий 
день в лесу или на местности провести 
спокойный кросс от 30 до 50 мин. Это 
помогает организму восстановиться 
лучше, чем пассивный отдых. За день 
до такой тренировки хорошо прово
дить подготовительную тренировку ли
бо в виде легкого переменного бега на 
местности 20—30 мин., либо повторно
го или переменного бега на средних от
резках (300—400 м) с невысокой ско
ростью и небольшим объемом.

Совершенствуя специальную вынос
ливость, не следует одновременно пы
таться решать в тренировке вопросы 
развития силы, быстроты, общей вы
носливости и другие, ибо нагрузка на 
организм спортсмена очень велика. 
Очень важно определить, правильно 
ли, вы выбираете объем и интенсив
ность такой тренировки. Здесь вам мо
жет помочь только врач. Пройти 
осмотр нужно после дня отдыха и не
скольких предшествующих перед ним 
обычных тренировок. Затем проведите 
«втягивающую» тренировку, «жест
кую» и восстановительный кросс. От
дохните один день и вновь пойдите к 
врачу. Обсудите с ним результаты 
осмотра, и если окажется, что в пер
вом и втором обследовании ваше со
стояние одинаково, — все идет хоро
шо. Если при втором осмотре врач най
дет, что вы еще утомлены и ваши си
лы не восстановились, нагрузку «же
сткой» тренировки нужно уменьшить: 
снизить скорость первого пробегания, 
увеличить паузы отдыха между отрез
ками или даже уменьшить их количе
ство.

Помните, что в отличие от объем

Рожденные спартакиадой
ИРИНА БАХОВСКАЯ

Не часто в составе сборной команды 
страны можно встретить легкоатлетов из 
Туркмении. Но вот в списке сборной 
юниорской команды СССР, выезжавшей 
в немецкий город Росток на междуна
родные состязания молодых легкоатлетов 
социалистических стран, значится имя 
новой рекордсменки республики Ирины 
Баховской.

Кто же она такая и почему включена 
в состав сборной страны? В марте ны
нешнего года, выступая на всесоюзных 
юношеских состязаниях в Ленинграде, 
Ирина стала победительницей в беге на 
80 м с/б с результатом 11,6. Само по себе 
это не очень высокое достижение, но 
ведь спортсменке было только 16 лет.

А начала она заниматься легкой атле
тикой три года назад. Вскоре дебютиро
вала в больших состязаниях — пионер
ских играх в Артеке. Дебют получился 
неудачным. В своей команде, состоящей 
из шести человек, она заняла шестое 
место. Но юная спортсменка не бросила 
спорта, хоть такая мысль и была. Есть 
спортсмены, которым все удается с пер
вого раза, и порой они «шагают» по лест
нице спортивного мастерства сразу че
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ного бега, развивающего общую вы
носливость и безопасного для состоя
ния здоровья, жесткие формы трени
ровки на повышенных скоростях в 
условиях недовосстановления организ
ма — очень острое оружие, требующее 
грамотного применения и контроля в 
содружестве с врачом и, если это воз
можно, при консультации тренера или 
опытного спортсмена. Для помощи в 
составлении ваших первоначальных 
планов тренировки мы прилагаем при
мерный типовой план.

Примерный двухнедельный цикл 
тренировни для юных средневиков 

III разряда 
Первая неделя

Понедельник. Равномерный кросс на 
местности 30—50 мин. Вторник. Пере
менный бег на отрезках 300—500 м с 
целью развития общей выносливости. 
Среда. Бег только в утренней зарядке 
15—20 мин. Четверг. Скоростно-силовая 
тренировка, используя бег на короткие 
дистанции, бег по горам на коротких от
резках; спортивные игры. Пятница. Пе
ременный кросс на местности 30 —40 мин. 
Суббота. Бег только в утренней зарядке. 
В течение дня спортивные игры, пла
ванье, длительные прогулки. Воскре
сенье. Отдых.

Вторая неделя
Понедельник. Бег в утренней заряд

ке 15—20 мин. Вторник. Переменный бег 
на отрезках 300—500 М с целью разви
тия общей выносливости. Среда. Кросс 
в лесу 20—30 мин. Четверг. Отдых. Пят
ница. Повторный бег 2—3X300—400 м в 
темпе планируемого результата на 800 м 
с отдыхом 6—8 мин. между отрезками. 
Суббота. Интервальная тренировка с за
дачей совершенствования специальной 
выносливости (4X200 м, 1 серия) или 
участие в соревнованиях в беге на 800 м. 
Воскресенье. Спокойный восстановитель
ный кросс 30—50 мин.

Борис ВАЛИК, 
тренер

рез нескольно ступеней. Ирина не отно
сится к их числу. Неторопливо, но мето
дично, не отступая перед трудностями, 
постигает она под руководством тренера
С. Ф. Блажевича секреты мастерства.

Накануне открытия VIII Республикан
ской спартакиады Ирина окончила 12-ю 
ашхабадскую школу, известную своими 
спортивными успехами. А ко дню своего 
17-летия сделала себе хороший подарок, 
установив новый рекорд республики в 
беге на 200 м„ а затем став призером * 
Спартакиады школьнинов.



А ПОДЪЕМЕ

И
арождение легкой атлетики в 
Белоруссии, как вида спорта, 
связано с Великой Октябрь
ской революцией, с созданием Всево

буча, приобщившего молодежь к заня
тиям физической подготовкой. Первые 
крупные соревнования по легкой атле
тике состоялись в 1924 г. на минском 
велотреке длиной в 250 м. В июле был 
проведен легкоатлетический матч, в ко
тором победила сборная команда Ви
тебска, а в августе впервые состоялись 
состязания между сборными командами 
Минска, Витебска, Бобруйска, Орши, 
Слуцка и Борисова. Причем в програм
му этих состязаний, помимо легкой 
атлетики, входили гимнастика, футбол и 
баскетбол. Легкоатлеты соревновались 
в многоборье: беге на 100 и 5000 м, ме
тании диска, толкании ядра, прыжках в 
длину и высоту. Встречу выиграли 
спортсмены Витебска.

Начиная с 1924 г. легкоатлетический 
спорт в республике принимает какую-то 
систему. В Витебске его развитие свя
зано с именами братьев И. и Г. Никифо
ровых, П. Козловского, Б. Городецкого, 
в Гомеле — В. Кублицкого, в Минске — 
В. Свечникова, Г. Зубрицкого, И. Урула, 
И. Серсоцкого. Основная работа ведет
ся при профсоюзных клубах, где созда
ются кружки физкультуры. С 1927 г. не
которые сборные команды профсоюзов 
начинают выезжать за пределы респуб
лики для участия во встречах по легкой 
атлетике. Так, сборная команда легко
атлетов-печатников выезжала в Москву, 
где выступила довольно удачно.

На всебелорусской Спартакиаде 
1928 г., проведенной в Гомеле перед 
Первой Всесоюзной Спартакиадой, 
больших успехов добились 3. Романо
ва, преодолевшая планку на высоте 
1,42, Н. Парахневич в метании копья — 
49,09, В. Доровский в толкании ядра — 
11,25. Пятиборье выиграл автор этих 
строк, а второе место занял Г. Никифо
ров. Из женского состава запомнилась 
мне Шевченко, которая на Спартакиаде 
в Москве стала чемпионкой в метании 
диска.

В 1929 г. в Минске был открыт тех
никум физкультуры. В качестве препо
давателя приехал Н. Озолин, который 
очень много сделал для популяризации 
легкой атлетики в республике. В после
дующие годы, примерно до 1935 г., 
легкая атлетика продолжает развивать
ся при профсоюзах, в «Динамо», а так
же в Красной Армии. В крупных горо
дах республики к этому времени появ
ляются стадионы. В Минске их было че
тыре, из них «Динамо» и всебелорус- 
•ский с деревянными трибунами на 7000 
зрителей. Сборные команды различных 
профсоюзов принимают участие во все
союзных соревнованиях. В республику 
в свою очередь приглашаются ведущие 
легкоатлеты страны. Принимают учас
тие в показательных соревнованиях в 
беге на 5000 м братья Знаменские, но 
неожиданно проигрывают легкоатлету 
из Полоцка М. Иваньковичу.

Большой подъем белорусский легко
атлетический спорт переживает в пе

риод 1936—1941 тг. В республике орга
низуются спортивные общества «Темп», 
объединяющее строителей, «Спартак», 
«Пищевик». Появляется способная мо
лодежь. Новые рекорды республики 
устанавливают М, Соколов по прыжкам 
в высоту—s 1,82, В. Липницкий по мета
нию диска — 39,41, В. Садовский, прыг
нувший в длину 6,39, Б. Левинсон, про
бежавший 110 м с/б за 16,0. Сборные 
команды спортивных обществ, выезжая 
на всесоюзные соревнования, часто за
нимают призовые места.

В годы Великой Отечественной войны 
многие легкоатлеты меняют спортив
ную форму на военную. В боях погибли 
такие ведущие спортсмены, как Н. Со
колов, В. Доровский, С. Раппопорт, 
В. Липницкий, Н. Янчевский и другие. 
Только с июля 1944 г. понемногу начала 
восстанавливаться спортивная жизнь в 
республике. Оживает работа в институте 
физкультуры, в спортивных обществах. 
Уже в 1945 г. проводится первое после
военное первенство Белоруссии по лег
кой атлетике, и сборная команда рес
публики принимает участие в первен
стве страны, а в 1946 г. проводится вто
рая всебелорусская спартакиада, пер
венство среди школьников и кросс.

В течение 1947 г. 42 раза обновляет
ся таблица рекордов республики. Впер
вые сборная команда Белоруссии участ
вует и побеждает в матчевой встрече с 
командой Литвы. Неплохо выступают 
белорусские спортсмены и на первен
стве страны. В следующем году в рес
публике насчитывается уже 11 мастеров

Начало замечательным победам белорус
ских метателей молота положил Михаил 
Кривоносов

Фото Б. Светланова

спорта, а двое белорусских легкоатле
тов — Т. Лунев в беге на 200 и 400 м с/б 
и В. Салтыков в кроссе, становятся чем
пионами Советского Союза.

Особых успехов добиваются легко
атлеты Белоруссии в 1951 г. В прошлые 
годы сборная команда республики, не
смотря на удачные выступления отдель
ных атлетов, не поднималась на первен
ствах страны выше 7-го места. На пер
венстве СССР 1951 г., которое впервые 
проводилось в Минске на вновь от
строенном стадионе «Динамо», сборная 
команда республики сумела занять 5-е 
место. Чемпионами страны стали Т. Лу
нев и В. Набокова, которая затем побе
дила и на студенческих играх в Бер
лине.

В последующие годы удельный вес 
белорусской легкой атлетики на все
союзной и международной аренах ста
новится все более значительным. В 
Хельсинки в составе олимпийской сбор
ной страны выступают Т. Лунев, М. Кри
воносов, М. Салтыков и А. Юлин. Чем
пионами Европы 1954 г. становятся 
М. Кривоносов, А. Юлин и М. Иткина. 
Кстати говоря, М. Иткиной принадлежит 
своеобразное достижение — она четы
режды завоевывала звание сильнейшей 
бегуньи континента.

Имена многих белорусских легкоат
летов встречаем мы в списках чемпио
нов и рекордсменов страны. На XVI 
Олимпийских играх в Мельбурне сереб
ряную медаль завоевывает М. Криво
носов, на XVII Олимпиаде в Риме его 
успех повторяет В. Горяев, а на XVIII 
Играх в Токио сильнейшим атлетом ми
ра становится Р. Клим. На Спартакиадах 
народов СССР 1956, 1959 и 1963 гг. и 
первенствах страны сборная команда 
белорусских легкоатлетов неизменно 
входит в число сильнейших, а многие 
атлеты БССР становятся чемпионами и 
призерами всесоюзных состязаний.

Подводя итоги развития легкоатлети
ческого спорта в республике, мы мо
жем гордиться той лептой, которую бе
лорусские легкоатлеты внесли в общее 
дело. В республике выросли и вошли в 
большой спорт многие известные в 
СССР и за его пределами спортсмены. 
4 легкоатлета стали заслуженными ма
стерами спорта, троим присвоено зва
ние заслуженных тренеров СССР.

В этом году белорусской «королеве 
спорта» исполняется 50 лет. И сейчас в 
рядах ее рыцарей такие атлеты как 
олимпийский чемпион Р. Клим, экс-чем
пион страны А. Балтовский, молодой 
М. Желобовский, одержавший в нынеш
нем сезоне ряд побед в международ
ных состязаниях, В. Балихин, выиграв
ший бег на 110 м с/б на Мемориале 
Знаменских и на Спартакиаде народов 
СССР. И думается, что сборная коман
да Белоруосии по легкой атлетике в 
нынешнем, юбилейном, году заставит 
поволноваться своих соперников, ведь 
«королева спорта» всегда благоволила 
к своим белорусским рыцарям.

Николай БИРГЕР, 
заслуженный тренер СССР 

г. Минск.
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10 000 м

дореволюционной РоссииВысшие достижения

35.41J0 М. Никольский 1911 г. 35.07.6 Н. Харьков 1913 г.
35.40,2 М. Никольский 1911 г. 34.21,9 Н. Владимиров 1913 г.
35.24,0 Г. Большаков 1912 г. 33.58,4 Н. Владимиров 1914 г.
35.21,5 Г. Большаков 1912 г.

С начала официальной регистрации рекордов СССР

34.30,0 Сергей Тютюнов (Москва, С КЗ)
34.21.6 Сергей Тютюнов (Москва, С КЗ)
34.11.6 Александр Маляев (Москва, «Динамо»)
33.40.5 Алексей Максунов (Ленинград, «Динамо»)
33.26,0 Алексей Максунов (Ленинград, «Динамо»)
32.49,0 Алексей Максунов (Ленинград, «Динамо»)
32.34,0 Алексей Максунов (Ленинград, «Динамо»)
31.53.8 Серафим Знаменский (Москва, «Промкоопе

рация»)
31.28,0 Серафим Знаменский (Москва, «Спартак») 
31.44,0 Моисей Иванькович (Москва, «Локомотив») 
31.28,0 Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
31.13.4 Серафим Знаменский (Москва, «Спартак») 
31.04,0 Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
30.44.8 Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
30.35.2 Феодосий Ванин (Москва, ЦДКА)
30.26.8 Никифор Попов (Москва, ЦДКА)
30.07,0 Иван Семенов (Ленинград, СКА) 
29.44,0 Александр Ануфриев (Горький, «Торпедо»)
29.31.4 Александр Ануфриев (Горький, «Торпедо»)
29.23.2 Александр Ануфриев (Горький, «Торпедо»)
29.21.4 Владимир Куц (Москва, ВС)
29.10.6 Александр Ануфриев (Киев, «Буревестник») 
29.06,2 Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
28.59.2 Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
28.57.8 Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
28.30.4 Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
28.18.8 Петр Болотников (Москва, «Спартак»)
28.18.2 Петр Болотников (Москва, «Спартак»)

Бег на 3000 м с препятствиями

10.01,8 Виктор Белецкий (Ленинград, «Искра»)
10.00,0 Константин Власенко (Ленинград, ГОЛ И ФК)
9.59.6 Петр Степанов (Москва, ЦДКА) 
9.47,8 Петр Степанов (Москва, ЦДКА)
9.47.7 Григорий Ермолаев (Москва, «Медик»)
9.46.4 Петр Степанов (Москва, ЦДКА)
9.41.2 Григорий Ермолаев (Москва, «Медик»)
9.38.8 Александр Любимов (Ленинград, Л ВО)
9.32.4 Павел Савельев (Киев, «Динамо»)
9.28.8 Петр Степанов (Москва, ЦДКА)
9.27.4 Павел Савельев (Киев, «Динамо»)
9.20.6 Григорий Ермолаев (Москва, «Медик»)
9.13,0 Петр Степанов (Москва, ЦДКА)
9.10,0 Александр Пугачевский (Москва, «Динамо») 
9.06,4 Александр Пугачевский (Москва, «Динамо») 
9.06,0 Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
8.49.8 Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
8.48.6 Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
8.45.4 Василий Власенко (Ростов-на-Дону, «Буре

вестник» )
8.39.8 Семен Ржищин (Москва, ЦСК МО)
8.35.6 Семен Ржищин (Москва, ЦСК МО)
8.32.4 Николай Соколов (Вологда, «Локомотив»)
8.31.2 Григорий Таран (Киев, СКА)
8.31,0 Виктор Кудинский (Киев, СКА)
8.29.6 Иван Беляев (Днепропетровск, «Авангард»)
8.26.6 Виктор Кудинский (Киев, СКА)

Москва 9.7. 1922 г.
Москва 29.7. 1922 г.
Ленинград 7. 1924 г.
Ленинград 12.9.1926 г. 
Москва 25.8. 1927 г.
Ленинград 26.7. 1928 г. 
Москва 15.8. 1928 г.
Москва 6.8. 1934 г.

Москва 24.8.1936. г.
Москва 14.9. 1937 г.
Киев 28.9. 1937 г. 
Харьков 12.9, 1938 г.
Москва 30.9. 1938 г.
Москва 18.9. 1939 г.
Москва 6.9. 1942 г.
Москва 21.7. 1950 г.
Москва 23.9. 1950 г.
Киев 31.5. 1952 г.
Киев 12.6.1952 г. 
Москва 7.6. 1953 г.
Киев 12.9. 1954 г.
Минск 21.5.1955 г.
Львов 26.8. 1955 г.
Бухарест 3.10. 1955 г.
Москва 5.8. 1956 г.
Москва 11.9. 1956 г.
Киев 15.10. 1960 г.
Москва 11.8. 1962 г.

Москва 21.8. 1936 
Ленинград 7.6. 1937 
Москва 17.6. 1937 
Ленинград 4.7. 1937 
Иваново 2.8. 1938 
Москва 9.8. 1938 
Харьков 12.9. 1938 
Ленинград 19.9. 1938 
Харьков 1',7. 1939 
Москва 13.7. 1939 
Харьков 12.8. 1939 
Москва 15.8. 1940 
Москва 9.7. 1944 
Москва 14.8. 1947 
Харьков 9.9. 1948 
Москва 2.7. 1951\ 
Москва 10.7. 1951 
Киев 12.6. 1952

Москва 19.8. 1955 
Москва 14.8. 1956 
Таллин 21.7. 1958 
Тула 26.6. 1960 
Киев 28.5. 1961 
Минск 4.7. 1965 
Москва 10.8. 1965 
Будапешт 3.9. 1966

Семен Ржищин — первый советский 
бегун на 3000 м с/п, который преодолел 
границу 8.40,0, установив мировое до
стижение

Фото И. Волкова

*
В течение последних трех лет Виктор 
Кудинский никому не проигрывал на 
дистанции стипль-чеза

Фото Н. Волкова
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Женщины
800 м

До официальной регистрации рекордов

2.43,6 Чарушникова (Вятка) Екатеринбург 7.8 1921 г.

С начала официальной регистрации рекордов СССР

2.51.8 Вера Клепикова (Москва, КИМ)
2.46.4 Вера Клепикова (Москва, КИМ)
2.38.9 Вера Клепикова (Москва, КИМ)
2.36.8 Екатерина Шувалова (Москва, ОПП В)
2.34,0 Галина Чистякова (Москва, «Пищевик»)
2.28.9 Елизавета Кузнецова (Ленинград, «Пищевики»)
2.24.5 Елизавета Кузнецова (Ленинград, «Пищевики»)
2.23.6 Анфиса Спиридонова (Артемовск)
2.22.8 Лидия Фрейберг (Ленинград, ГОЛИФК)
2.22,4 Лидия Фрейберг (Ленинград, ГОЛИФК)
2.19,0 Ольга Мамоева (Ленинград, ВЦСПС)
2.15.9 Евдокия Васильева (Москва, «Рекорд»)
2.15,3 Евдокия Васильева (Москва, КИМ)
2.12,0' Евдокия Васильева (Москва, «Крылья Советов»)
2.11.7 Полина Солопова (Ленинград, «Буревестник») 
2.08,5 Нина Плетнева (Дружковка, «Шахтер») 
2.08,2 Нина Откаленко-Плетнева ( Киев, С А )
2.07,3 Нина Откаленко (Киев, СА )
2.06,6 Нина Откаленко (Москва, ВС)
2.06,4 Нина Откаленко (Москва, ЦСК МО)
2.05,0 Нина Откаленко (Москва, ЦСК МО)
2.04,3 Людмила Лысенко (Днепропетровск, «Авангард») 
2.04,3 Людмила Лысенко (Днепропетровск, «Авангард») 
2.03,7 Зоя Скобцова (Иваново, «Спартак»)

Москва 1923 г. 
Москва 1923 г.
Москва 19.6.1924 г. 
Москва 9.8.1925 г.
Москва 27.6. 1926 г. 
Ленинград 28.8. 1926 г.
Москва 22.8. 1927 г. 
Москва 21,8.1928 г. 
Ленинград 30.8.1933 г. 
Ленинград 18.6,1934 г 
Киев 21.6. 1935 г. 
Горький 30.6. 1936 г 
Харьков 9.9. 1938 г. 
Москва 5.8. 1943 г 
Киев 27.5. 1952 г.
Киев 15.6.1952 г. 
Москва 7.6. 1953 г. 
Москва 27.8. 1953 г. 
Киев 16.9. 1954 г. 
Белград 18.9. 1955 г. 
Загреб 24.9.1955 г. 
Москва 3.7. 1960 г. 
Рим 7.9. 1960 г.
Киев 12.9-.1964 г.

Нелегко сосчитать все победы и рекорды 
Нины Откаленко

*

1 Результат Е. Васильевой, как, впрочем, и многие другие женские достижения, 
превышал официальный мировой рекорд. Но легкоатлетические организации СССР 
не входили в ИААФ (Международную любительскую легкоатлетическую федерацию) 
и результаты наших спортсменок не признавались мировыми рекордами. Только 
после вхождения Секции легкой атлетики СССР в ИААФ достижения наших спортс
менов стали утверждаться в качестве мировых рекордов. Так были утверждены ре 
кордами мира следующие результаты спортсменок СССР в беге на 800 м:

2.13,0 Евдокия Васильева (Москва, «Крылья Советов») Москва 17.7 1950 г.
2.12,2 Валентина Помогаева (Москва, «Динамо») Москва 26.7 1951 г.
2.12,0 Нина Плетнева (Дружковка, «Шахтер») Минск 26.8 1951 г.

Первая олимпийская чемпионка в беге 
на 800 м Л. Лысенко

1500 м

5.56.8 Валентина Постникова (Москва, МВО)
5.18.2 Анна Мушкина (Новосибирск, «Медики»)
5.07,0 Анна Мушкина (Новосибирск, «Динамо»)
5.02,0 Лидия Фрейберг (Ленинград, «Буревестник»)
4.47.2 Евдокия Васильева (Москва, «Рекорд»)
4.45.2 Евдокия Васильева (Москва, «Рекорд»)
4.41.8 Анна Зайцева-Басенко (Москва, «Спартак»)
4.38,0 Евдокия Васильева (Москва, «Крылья Советов»
4.37.8 Ольга Овсянникова (Москва, «Труд»)

4.37,0 Нина Плетнева (Дружковка, «Шахтер»)
4.23,4 Вера Муханова (Москва, «Спартак»)
4.20,7 Тамара Дунайская (Киев, СКА)

Бег на 80 м с барьерами

13.8 Анна Пыханова (Москва, ГЦИФК)
13.5 Галина Ганекер (Баку, «Нефтяник»)
13.1 Елена Карпович (Москва, ЦДКА)
12.8 Галина Турова (Ленинград, «Динамо»)
12.5 Галина Турова (Ленинград, «Динамо»)
12.2 Галина Турова (Ленинград, «Динамо»)
12,0 Галина Турова (Ленинград, «Динамо»)
11.8 Галина Турова (Ленинград, «Динамо»)
11,7' Галина Турова (Ленинград, «Динамо»)
11,62 Мария Барылова (Москва, «Крылья Советов»)
11,53 Валентина Фокина (Горький, «Торпедо»)
11,3* Елена Гокиели (Тбилиси, «Динамо»)
11.2 Мария Голубничая (Москва, «Искра»)
11,1 Мария Голубничая (Москва. «Искра»)
11.0 Мария Голубничая (Москва, «Искра»)
10.9 Мария Голубничая (Москва, «Искра»)
10,8 Галина Гринвальд-Ермоленко (Ленинград, 

«Буревестник»)

Москва 10.9. 1922
Москва 29.8. 1927
Алма-Ата 16.9. 1934
Москва 13.7. 1936
Москва 30.7. 1936
Москва 13.9. 1937
Москва 10.6. 1940
Москва 17.8. 1944
Днепро
петровск 15.9. 1946
Ленинград 30.8. 1952
Москва 26.6. 1966
Москва 4.8. 1967

Москва 12.7. 1934 
Москва 25.7. 1934
Москва 1.8. 1934
Москва 1.8. 1934
Москва 2.8. 1934 
Ленинград 2.7. 1937 
Москва 6.8. 1938 
Харьков 8.9. 1938 
Киев 2.10. 1938 
Москва 14.8. 1944 
Харьков 4.9. 1947 
Москва 19.7. 1949 
Выборг 30.6. 1952 
Хельсинки 23.7. 1952 
Ленинград 30.8. 1952 
Киев 3.8. 1954

Ленинград 5.7 1955



10.7

10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
in,6
10,6

10,6
10,6

10,5
10,5
10,5
10,5
10,4
10,4
10,3

Нина Мартыненко-Виноградова (Ленинград. «Буре
вестник» )
Галина Быстрова (Горький, «Буревестник»)
Римма Кошелева (Горький «Буревестник»)
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
Ирина Пресс (Л енинград, «Динамо»)
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)

Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)
Галина Гринвальд-Ермоленко (Ленинград, «Спар
так»)

Пилил Кулькова-Беседина (Ленинград, «Динамо»)
Римма Кошелева-Ларионова (Горький, «Буревест
ник» )

Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)
Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)
Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)
Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)
Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)
Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)
Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)

Москва 14.8. 1956 
Краснодар 8.9. 1958 
Тула 26.6 1960 
Москва 16.7. I960 
Москва 7.8. 1960
Рим 31.8. 1960 
Будапешт 9. 1960 
Киев 28.5. 1961 
Москва 18.6. 1961 
Москва 16.7. 1961 
Тбилиси 5.10. 1961 
Москва 1.7 1962

Ленинград 20.6. 1963 
Киев 7.9. 1963

Одесса 22.9, 1963 
Киев 9.8. 1964 
Киев 28.8. 1964 
Киев 13.7. 1965 
Киев 1.8. 1965 
Кассель 19.9. 1965 
Алма-Ата 9.10. 1965 
Тбилиси 24.1'0. 1965

Шесть раз устанавливала /. Турчви 
всесоюзные рекорды на 80-метровой 
барьерной дистанции*

1 В следующем, 1939 г., рекорд Г. Туровой был повторен В. Фокиной.
2 Рекорд СССР был установлен М. Барыловой в забеге. В финале такой же резуль 

тат был показан В. Фокиной. В течение последующих трех лет рекорд Барыловой не
однократно повторялся. В. Фокина (Горький), Е. Гокиели (Тбилиси), Е. Адаменко 
(Киев) и сама рекордсменка более 10 раз финишировала с результатом 11,6.

’ Вместе с В. Фокиной, в такое же время, второй финишировала Е. Гокиели. По 
еле этого снова несколько раз повторяет рекорд В. Фокина, а затем включившаяся в 
борьбу за рекорд и в этом виде А. Чудина.

4 Осенью в Тбилиси Елена Гокиели снова финишировала с результатом 11,3. В се
зоне 1950 г. рекорд Е. Гокиели повторила А. Чудина.

Бег на 100 м с барьерами 
Высшие достижения СССР

13,4 Лилия Макошина (Киев «Спартак»)
13,3 Нилия Кулькова-Беседина (Ленинград, «Динамо»)
13,0 Валентина Большова (Кишинев, С. А.)

Ташкент 15,10.1962
Москва 14.8. 1963
Ленинакан 3.10. 1966

Мария Голубничая — первая совет
ская барьеристка, завоевавшая сереб
ряную олимпийскую медаль

Фото И Волкова

Рожденные спартакиадойСБОРНАЯ ПОЛУВЕКА!

Кто достоин войти в нее??? 
Ваше мнение, уважаемый читатель!

Много славных имен хранит летопись отечественного легкоатлетического 
спорта. Чемпионы и рекордсмены страны, Европы, мира и Олимпийских игр, по
бедители крупнейших международных состязаний, атлеты, которых за выдаю
щиеся достижения признавали лучшими спортсменами мира,— чтобы рассказать 
о всех о них, видимо, потребуются сотни страниц.

Со многими выдающимися советскими легкоатлетами вы познакомились, про
чтя наши «Шаги рекордов». А сейчас мы хотим предложить вам, уважаемые чи
татели, составить символическую сборную команду страны, в которую войдут 
лучшие легкоатлеты СССР за 50 лет. Если вы согласны, то назовите свой вариант 
команды. В каждом из 33 индивидуальных олимпийских видов (22 — у мужчин и 
11 — у женщин) нужно назвать лучшего, на ваш взгляд, советского легкоатлета 
за период с 1917 по 1967 г.

Трудно, конечно, сравнивать нынешние результаты советских легкоатлетов с 
достижениями, которые показывали их предшественники 15, 20 или 30 лет назад. 
Да это и не нужно. И в 30-е, и в 40-е, и в 60-е годы в каждом из видов наша лег
кая атлетика имела мужественных, стойких атлетов с ярко выраженными инди
видуальными качествами, настоящих мастеров. И невозможно без долгих разду
мий решить, кто достойнее: В. Куц, П. Болотников или один из братьев Знамен
ских; С. Ляхов, М. Кривоносов или Р. Клим; Л. Щербаков, О. Федосеев или А. Зо
лотарев; К. Маючая, Н. Смирницная, И. Яунземе, Э. Озолина или Е. Горчакова. 
Словом, вам предстоит нелегкая, но очень увлекательная работа, которая, несом
ненно, поможет глубже узнать историю отечественного легкоатлетического спор
та и его героев.

Получив ваши письма, которые вы должны будете отправить не позднее 
15 октября, с пометкой «Сборная полувека», мы составим символическую сбор
ную и опубликуем ее состав в № 12 нашего журнала. Там же мы расскажем о 
каждом из атлетов, включенных в сборную полувека.

СЕРГЕЙ КОРОВИН
Сережа начал заниматься легкой ат

летикой три года назад. Перед пионер
скими соревнованиями учитель прислал 
его в ДСШ немножко потренироваться. 
После этой тренировки Сергей пришел 
домой, лег на диван и сказал маме, что 
это не легкая, а «тяжелая» атлетика и 
что ходить на тренировки он больше не 
желает. Однако витебский тренер Борис 
Григорьевич Кобзаренко сумел уговорить 
своего нового ученика. Он сразу заметил, 
какой широкий шаг у Сережи и как хо
рошо он отталкивается от бруска.

Первые соревнования, казалось, не 
предвещали Коровину большого успеха, 
он прыгнул лишь на 5,05. Однако в 
1965 году достижение Сергея улучшилось 
до 6,05, а через год — до 7,08. И вот в 
1967 г. на Спартакиаде школьников — 
7,42!

На Спартакиаде Коровин завоевал и 
вторую золотую медаль. Он стал победи
телем в беге на 100 м с результатом 10,8.



ПОЛУФИНАЛЫ КУБКА ЕВРОПЫ
уv '

рубежом]

апоминать о популярности Куб
ка Европы ужа не приходится. 
Первый розыгрыш этого приза 

вызвал всеобщий интерес. Еще большее 
внимание всех любителей спорта вызы
вают состязания на Кубок Европы в ны
нешнем году. Это не удивительно, если 
вспомнить, что после финалов Кубка у 
европейских сборных команд вплоть до 
Олимпийских игр не будет ни одного 
официального турнира.

Вместе с тем относительно невысо
кие результаты полуфиналов Кубка 
Европы находятся в некотором противо
речии с важностью соревнований. Но 
вспомним, что в 1965 году, когда Кубок 
разыгрывался впервые, большинство ре
зультатов полуфинальных состязаний то
же были весьма низкими. Видимо, прак
тика Кубка вырабатывает свою страте
гию распределения сил, направления 
главного удара.

Так, изучая итоги стокгольмского по
луфинала у мужчин, нетрудно заметить, 

что команда ГДР выступала вполсилы, 
заранее отказавшись от борьбы во мно
гих видах. Как и два года назад очень 
невысоки оказались секунды стайеров. 
И в то же время обращает на себя 
внимание блестящий результат фран
цузских спринтеров в эстафете 4X100 м, 
превышающий официальный мировой 
рекорд. Очень неплохо стартовал чем
пион Европы Л. Дэвис, а также поляк 
Я. Яскульский, шведская бегунья К. Валл- 
грен, отлично выступающая на всех ди
станциях от 100 до 800 м, польская эста
фетная команда 4X400 м. Лучшего ре
зультата сезона среди советских стайе
ров добился Л. Микитенко.

Среди мужских команд самый на
пряженной была встреча в Дуйсбурге. 
Дружному коллективу венгров удалось 
с минимальным преимуществом потес
нить британских атлетов, что в общем- 
то отражает соотношение сил в евро
пейской «табели о рангах». Зато на сей 
раз сумела пробиться в финал англий-

А. Окорокова — первая советская пры
гунья, перешагнувшая высоту 1,82 

ская женская команда, сменившая сбор
ную Голландии.

Как и следовало ожидать, полуфи
нальные старты не дали пищи для прог
нозов относительно исходов финалов. 
Одно остается несомненным: борьба 
будет еще более упорной, чем два года 
назад, ибо на сей раз на победу реаль
но претендуют по 4 команды у мужчин 
и женщин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
полуфиналов Кубка Европы 

для женщин 
Первый полуфинал

16 июля. Дрезден, стадион им. X. Штейера
100 м. Хельдт (Г) 11,5; Немешхази (В) 11,6: Берг (Н) 11,7; 

Дериан (И) 12,1; Вырбанова (Б) 12,4. 200 м. Тот (В) 23.9; Хеннип- 
ман (Н) 24,0; Тидтке (Г) 24,3; Говони (И) 24.7; Кошничарска (Б) 
25,5. 400 м. Лауэр (Н) 54,4; Мункачи (В) 56,3; Флах (Г) 56,7; 
Томова (Б) 58,0; Чизари (И) 58,8. 800 м. Пелитц (Г) 2.05,1; Сабо 
(В) 2.06,2; Гоммерс (H) 2.06,4; Пиньи (И) 2.07,8; Амзина (Б) 2.13,0. 
80 м с/б. Жалова (Б) 11,0; Тот (В) 11,1; Штерк (Н) 11,2; Панорам 
(И) 11,2; Бальцер (Г) сошла. Эстафета 4x100 м. Венгрия (Киш- 
пал, Балог, Немешхази, Тот) 45,4; ГДР (Хельдт, Тидтке, Фогель, 
Рихтер) 45,6; Нидерланды 45,6; Болгария 47.4; Италия 47,4. 
Высота. Шмидт (Г) 1,76 (повторение нац. рекорда); Благоева (Б) 
1.70 (нац. рекорд); Томас (Н) 1,67; Носаи (В) 1,64; Джамперлати 
(И) 1,64. Длина. Ленерт (Г) 6,30; Беккер (Н) 6.30; Иоргова (Б) 
6,22; Кишпалне (В) 6,09; Ветторацца (И) 5,48. Ядро. Гуммель <Г) 
17,68 (нац. рекорд); Христова (Б) 16,25; Богнар (В) 16,14; Норд- 
дуин (Н) 16,06 (нац. рекорд); Форцеллини (И) 13,29. Диск. Илль- 
ген (Г) 57,96; Клейберие (В) 57,24; Малушева (Б) 47,86; Гиссен 
(Н) 44,74; Форцеллини (И) 35,18. Копье. Шульце (Г) 50,96. Вер- 
стерре (Н) 49,58 (нац. рекорд); Желязкова (Б) 48,22; Кречович 
(В) 47,14; Маццакурати (И) 44,68.

ГДР —■ 45 очков, Венгрия — 39, Нидерланды — 36, Болга
рия — 29; Италия — 15 очков.

(В) 10.6: Висландер (Ш) 10,8; Иевлева (СССР) 10,9; Хансен (Д) 
11,0; Буфану (Р) 11,1; Челе (Н) 11,6. Эстафета 4x100 м. Велико
британия (Нейл, Трентер, Поуси, Джеймс) 45,2; Швеция 45,4; 
СССР (Попкова. Григорьева, Самотесова, Бухарина) 45,5; Нор
вегия 47,4; Румыния 48,0; Дания 49,2. Высота. Окорокова (СССР) 
1.76; Бончи (Р) 1,73; Ноулз (В) 1,67; Вэрнесс (Н) 1,67; Хустед 
(Д) 1,58; Хед (Ш) 1,58. Длина. Вискополяну (Р) 6,41; Рэнд (В) 
6,27; Талышева (СССР) 6,27; Хансен (Д) 5,78; Ларссон (Ш) 5,72; 
Бакейорд (Н) 5,43. Ядро. Чижова (СССР) 17,23; Сэлэджан (Р) 
15,38; Бедфорд (В) 14,60; Халлкиер (Д) 13,63; Шультанген (Н) 
13,44. флинк (Ш) 13,03. Диен. Хмелевская (СССР) 51,30; Манолиу 
(Р) 48,36; Пэйн (В) 44,54; Фрейвальд (Ш) 44,28; Халлкиер (Д) 
41,70, Сладсед (Н) 37,74. Копье. Попова (СССР) 52,06; Плэтт (В) 
51,08; Чиуря (Р) 49,68; Кортсен (Д) 42.98; Виндхёль (Н) 39,54.

СССР — 55 очков, Великобритания — 47, Швеция — 42, Ру
мыния — 42, Норвегия — 23, Дания — 22 очна.

Полуфиналы Кубка Европы 
для мужчин 

Первый полуфинал 
22 — 23 июля. Стокгольм, Королевский стадион

Второй полуфинал
16 июля. Вупперталь, стадион *Ам Цоо»

100 м. Киршенштейн (П) 11,4; Траберт (Ф) 11,7; Лехоцка (Ч) 
11,7; Мейер (Фр) 12,0; Айгнер (А) 12,1; Дьянич. (Ю) 12,2. 200 м. 
Клобуковска (П) 23,5; Лехоцка (Ч) 24,4; Фриш (Ф) 24,4; Монта- 
дон (Фр) 24,4; Любей (Ю) 24,5; Капфер (А) 25,0. 400 м. Хеннинг 
(Ф) 54,3; Нуаро (Фр) 54,8; Новакова (П) 55,1; Хмелкова (Ч) 55,2; 
Маричич (Ю) 55,8; Сикора (А) 57,0. 800 м. Николич (Ю) 2.05,9; 
Собеска (П) 2.06,5; Дюпюрер (Фр) 2.07,2; Кесслер (Ф) 2.07,2; 
Овадкова (Ч) 2.08,1; Шатц (А) 2.10,4. 80 м с/б. Шелль (Ф) 10,9; 
Новакова (П) 11,0; Гено (Фр) 11,1; Айгнер (А) 11,2; Любей (Ю) 
11,3; Зайфертова (Ч) 11,5. Эстафета 4x100 м. Польша (Салачин- 
ска, Киршенштейн, Стыранка, Клобуковска) 44,8; ФРГ (Рост, 
Траберт, Фриш, Беккер), 45,1; Франция 45,6; ЧССР 46,2; Юго
славия 47,4; Австрия 48,8. Высота. Хрепевник (Ю) 1,70: Вален- 
това (Ч) 1,67; Желиньска (П) 1,64; Ханс (Ф) 1.64; Гузенбауэр (А) 
1,64; Баррей (Фр) 1,61. Длина. Киршенштейн (П) 6,37; Беккер 
(Ф) 6,37; Кучманова (Ч) 6,03; Кляйнпетер (А) 5,73; Дюка (Фр) 
5,67; Фочич (Ю) 5,52. Ядро. Фухс (Ф) 16.16; Кювейе (Фр) 14,83; 
С'рбова (Ч)_ 14,52; Ходт (П) 13,91: Прокоп (А) 13,32: Боснии 
(Ю) 12,79. Диск. Вестерман (Ф) 55,71; Немцова (Ч) 50,12; Мойек 
(П) 49,01; Кувайе (Фр) 48,78: Мельниг (А) 44,08; Николич (Ю) 
30,77. Копье. Яворска (П) 53,73; Колоска (Ф) 52,96; Янко (А) 
51,70; Деми (Фр) 49.17; Хорнихова (Ч) 48.34; Лацич (Ю) 40,39.

Польша — 55 очков, ФРГ — 54: ЧССР — 38: Франция — 37; 
Югославия — 22, Австрия — 22 очна.

Третий полуфинал
17 июля. Осло, стадион «Бишлет».

100 м. Валлгрен (Ш) 11,5 (нац. рекорд); Бухарина (СССР) 
11,8; Петреску (Р) 11,9; Рете (Н) 12,2; Г. Ханзен (Д) 12.5; Джеймс 
(В) снята. 200 м. Валлгрен (Ш) 23,8 (повторение нац. рекорда); 
Трентер (В) 24,0; Попкова (СССР) 24,5; Петреску (Р) 24,9; Ульсен 
(Н) 26,1; Остерберг (Д) 26,8. 400 м. Боад (В) 53.8; Эрикссон (Ш) 
54.6; Марочкина (СССР) 56,0; Баккейорд (Н) 56,2; Бадеску (Р) 
56,4; Вас (Д) 57.5. 800 м. Кривощекова (СССР) 2.06,5; Эстберг. 
(Ш) 2.07,1 (нац. рекорд); Силаи (Р) 2.07,4; Круг (Д) 2.08,1 (нац. 
рекорд); Пьерси (В) 2.08,1; Андерсен (Д) 2.17,8. 80 м с/б. Джонс

100 м. Эггерс (Г) 10,6; Туяков (СССР) 10,7; Крумлинде (Ш) 
10,8: Пэлс (Б) 10,8; Бренне (Н) 10,8; Иолула (Ф) 11,0. 200 м. 
Эрбштоссер (Г) 21,4; Туяков (СССР) 21,5: Симонсон (Н) 21,6: 
Коппенолле (Б) 21,6; Юханссон (Ш) 21,9. 400 м. Савчук (СССР) 
46,6; Вийнгарден (В) 46.9; Вайланд (Г) 47,0; Симонсон (Н) 47,2; 
Нильссон (Ш) 48.6; Пиппола (Ф) 48,9. 800 м. Желобовский (СССР) 
1.47,8; Мертенс (Б) 1.48,3; Берг (Ш) 1.48.7; Матушевски (Г) 1.48,8; 
Квалхейм (Н) 1.49,0; Вяятяйнен (Ф) 1.50,3. 1500 м. Де Эртог (Б) 
3.45,9; Квалхейм (Н) 3.46,0; Гэрдеруд (Ш) 3.46,3; Желобовский 
(СССР) 3.46,7; Айзенберг (Г) 3.47,7; Матнлайнен (Ф) 3.48,4. 
5000 м. Хлыстов (СССР) 13.56,5; Гэрдеруд (Ш) 13.57,6; Де Эртог 
(Б) 14.22,0; Ала-Леппилампи (Ф) 14.29,8; Лундеби (Н) 14.32,8; 
Ханшке (Г) 14.44,2. 10 000 м. Микитенко (СССР) 28.43,0; Фуглем 
(Н) 29.02,8 (нац. рекорд); Хаазе (Г) 29.22,8; Маттила (Ф) 29.24,6; 
Ханссон (Ш) 29.59,8; Деллойе (В) 30.33,2. 110 м с/б. Форсандер 
(Ш) 13,9; Веум (Н) 14,2; Балихин (СССР) 14,2; Жееромс (В) 14,3; 
Бетге (Г) 14,6; Ланамяки (Ф) 14,8. 400 м с/б. Жееромс (В) 51,3; 
Либранд (Ш) 51,9; Зингер (Г) 52,0; Загерис (СССР) 52,0; Хаапа- 
сало (Ф) 53,9; Скелвааг (Н) 55,7, 3000 м с/пр. Кудинский (СССР) 
8.42,8; Риза (Н) 8.45,4; Куха (Ф) 8.46,0; Хельм (Г) 8.46,4; Ларссон 
(Ш) 8.50,6; Холсбеек (В) 9.10,6. Эстафета 4x100 м. ГДР (Эрбштос
сер, Клайн, Хаазе, Эггерс) 40,1; СССР (Озолин, Туяков, Савчук. 
Иванов) 40,5; Швеция 40,7; Бельгия 41,0; Финляндия 41,2; 
Норвегия 41,6. 4x400 м. ГДР (Мюллер, Цербес, Швабе, Вайланд) 
3.09,0; СССР (Шкарников, Загерис, Братчиков, Савчук) 3.09,5; 
Швеция 3.12,5; Бельгия 3.12,9; Финляндия 3.13,5; Норвегия 
3.13,6.

Высота. Дальгрен (Ш) 2,15; Гаврилов (СССР) 2,15; Kennen 
(Г) 2,09; Весела (Ф) 2,02; Гьегедаль (Н) 1.99; Хербрандт (В) 1,96. 
Длина. Веер (Г) 7,90 (вторая лучшая попытка 7,89); Тер-Оване
сян (СССР) 7,90 (вторая лучшая попытка 7,87); Эскола (Ф) 7.71; 
Флегстад (Н) 7,51; Тейсен (Б) 7,36; Брюс (Ш) 7,25. Тройной. 
Золотарев (СССР) 16,38; Рюккборн (Г) 15,90; Хелминен (Ф) 15,42; 
Флегстад (Н) 15,14; Фэссберг (Ш) 14,87; Леспаньяр (Б) 13,82. 
Шест. Нордвиг (Г) 5,10; Близнецов (СССР) 5,00; Иванофф (Ф) 
4,90; Лагерквист (Ш) 4,60; Копейянд (Б) 4,60; Шроен (Н) 4.50. 
Ядро. Гущин (СССР) 19,06; Проллиус (Г) 18,85; Юрьела (Ф) 18,40; 
Бендеус (Ш) 18,26; Лорентцен (Н) 17,60; Бедеккер (Б) 16,39 
Диск. Ярас (СССР) 58,44; Хаглунд (Ш) 58,02; Лош (Г) 57,40; 
Хангасваара (Ф) 54,16; Хауген (И) 51,12; Схоор (Б) 44,52. Копье. 
Паама (СССР) 82,14; Штолле (Г) 78,56; Ос (Н) 78,30; Киннунен 
(Ф) 77,64; Боман (Ш) 75,60; Цейне (В) 62,00. Молот. Клим (СССР) 
68,62; Мэдлер (Г) 63,60; Харлос (Ф) 61,92; Асплунд (Ш) 61,92; 
Лоте (Н) 58,63; Эртогс (Б). 58,30.

СССР — 105 очков, ГДР — 87, Швеция — 69, Норвегия — 55, 
Бельгия — 53, Финляндия — 51.
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Второй полуфинал
22 — 23 июля. Острава, стадион ВЖКГ

100 м. Бамбюк (Ф) 10.4; Джаннатасио (И) 10,5; Маняк (П) 
10,6; Швабы (Ч) 10,7; Блом (Н) 10,8; Илиеску (Р) 10,8. 200 м. 
Бамбюк (Ф) 20,7; Вернер (П) 21,0; Крыж (Ч) 21,0; Джани (И) 
21,3; Замфиреску (Р) 21,4; Блом (Н) 21,5. 400 м. Наллэ (Ф) 46,2; 
Баденский (П) 46,3; Троусил (Ч) 46,8; Хьювел (Н) 47.1; Белло (И) 
47,5; Пуйу (Р) 48,3. 800 м. Дюфрен (Ф) 1.47,5; Юнгвирт (Ч) 
1.48,2; Шордыковский (П) 1.48,9; Эне (Р) 1.49,3; Блок (Н) 1,50,6; 
Бианки (И) 1.58,7, 1500 м. Аресе (И) 3.46,8; Одложил (Ч) 3.46,8; 
Ваду (Ф) 3.47,7; Баран (П) 3.48,3; Хульцинг (Н> 3.52,0: Блоцю (Р) 
3.52,3. 5000 м. Фашингбауэр (Ч) 14.39,0; Саломон (Ф) 14.49,8; 
Барабаш (Р) 14.49,8; Пиотровский (П) 14.51,6; Амбу (И) 14.51,8; 
Боде (Н) 14.53,8. 10 000 м. Ставярж (П) 30.29,6; Тижу (Ф) 30.30,8; 
Большанек (Ч) 30.51,0; Руснак (Р) 30.53,8; Беелен (Н) 31.36,0; 
Амбу (И) 32.38,6. 110 м с/б. Оттоз (И) 13,8; Дюриез (Ф) 14.3; 
Колодзейчик (П) 14,3; Чечман (Ч) 14,5; Перте (Р) 14,9; Деллен- 
сен (Н) 15,0. 400 м с/б, Фринолли (И) 50,2; Вайнштанд (П) 50,8 
(нац. рекорд); Грущ (Ч) 51,0; Косма (Ф) 51,8; Юрка (Р) 52,9; 
Босс (Н) 54,1. 3000 м с/пр. Тексеро (Ф) 8.41,4; Вамош (Р) 8.43,6; 
Луерс (П) 8.57,0; Пицци (И) 9.01,8; Виллеме (Н) 9.20,8; Горцио 
(Ч) 11.19,0. Эстафета 4x100. Франция (Бержэ, Делекур, Ппке- 
маль, Бамбюк) 38,9 (рекорд Европы, превышающий официаль
ный мировой рекорд); Италия 39,4; Польша 39,6; ЧССР 39,7.; 
Нидерланды 40,5: Румыния 41,0. 4x400 м. Польша (Валаховский, 
Боровский, Вернер, Баденский) 3.04,2 (нац. рекорд); Италия 
3.08,1; ЧССР 3.08,8; Нидерланды 3.08,9; Франция 3.11,6; Румы
ния дисквалифицирована.

Высота. Сент-Роз (Ф) 2,13; Хюбнер (Ч) 2,09; Шербан (Р) 2,09; 
Сварчевский (П) 2,05; Дрованди (И) 1,96; Лестерхус (Н) 1,96. 
Длина. Стальмах (П) 7,85' Пани (Ф) 7,77; Санторо (И) 7,54; 
Захариа (Р) 7,39; Солчани (Ч) 7.24; Аверс (Н) 7,07. Тройной. 
Яскульский (П) 16,68; Немшовский (Ч) 16,34; Чохина (Р) 16,22; 
Гатти (И) 15.68; Монтлуи (Ф) 15,43; Эверс (Н) 14,50. Шест. 
Д'Анкосс (Ф) 5,10; Томашек (Ч) 4,80; Марковский (П) 4,70; 
Писталу (Р) 4,50; Диониси (И) 4,40; Виисен (Н) 4,20. Ядро. Комар 
(П) 18.44; Кольнар (Ф) 18,42; Скобла (Ч) 17,70; Мекони (И) 16,60; 
Гагеа (Р) 16,56; Круче (Н) 16,05. Диск. Данек (Ч) 60,74; Симеон 
(И) 60,52; Пионтковский (П) 60.12; Надь (Р) 58.06; Ни (Ф) 49,40; 
Цитсен (Н) 49,36. Копье. Сидло (П) 78,72; Радман (И) 75,86; 
Пужон (Ф) 72,32; Сокол (Р) 70,26: Олофсен (Н) 70,04; Шилхан 
(Ч) 65,48. Молот. Смолинский (П) 61,38; Кунст (Ч) 61,11; Тибул- 
ски (Р) 60,65; Шадефо (Ф) 60,28; Бернардини (И) 58,64; Камбер- 
бекк (Н) 47,34.

Польша — 94, Франция — 93, Чехословакия — 79, Италия — 
71, Румыния — 51, Нидерланды — 31 очко.

Третий полуфинал 
22—23 июля. Дуйсбург

100 м. Метц (Ф/ 10,3; Келли (Вб) 10,4; Клерк (Ш) 10,5; Хайду 
(В) 10,6; Трайков (Б) 10,7; Мускович (Ю) 10,7. 200 м. Нерлих (Ф) 
21,2; Клерк (Ш) 21.4; Кемпбелл (Вб) 21,6; Дьюлаи (В) 21,6; Тер- 
зийский (В) 21,8; Муфтич (Ю) 22,2. 400 м. Рёпер (Ф) 47,1; Грэхем 
(Вб) 47,3; Немешхази (В) 48,3; Сальм (Ш) 48,5; Крижан (Ю) 49,3; 
Божков (Б) 50.2. 800 м. Кемпер (Ф) 1.47,5; Боултер (Вб) 1.48,5; 
Мументалер (Ш) 1.48,9; Вылчев (Б) 1.49,2 (нац. рекорд); Надь 
(В) 1.50,5; Иокич (Ю) 1.51,8. 1500 м. Грин (Вб) 3.46.8; Книлл (Ш) 
3.47,0; Гозевинкель (Ф) 3.47,2; Кишш (В) 3.48,0; Калчев (В) 3.4070; 
Павличевич (Ю) 3.49,2. 5000 м. Норпот (Ф) 14.12,4; Маккаферти 
(Вб) 14.13,6; Мечер (В) 14.17,4; Цонев (Б) 14.23,8; Хусс (Ш) 14.27.4; 
Корица (Ю) 14.27,8. 10 000 м. Мечер (В) 29.38.4; Жунтар (Ю) 
29.46,0; Филипп (Ф) 29.46.2; Стьюарт (Вб) 30.03,6; Ангелов (Б) 
30.56.6; Фридли (Ш) 32.33,0. 110 м с/б. Ион (Ф) 14,0; Пэскоэ (Вб) 
14,2; Кун (Ш) 14,3; Меликути (В) 14.8, Божков (Б) 14,9; Петрусич 
(Ю) 15.2. 400 м с/б. Шервуд (Вб) 50,5; Шуберт (Ф) 51,6; Вирц (Ш) 
52,1. Рингхоффер (В) 52,2 (повторение нац. рекорда); Гергов (В) 
52,6; Майсторович (Ю) 53,4. 3000 м с/пр. Иони (В) 8.32,6; Херри- 
отт (Вб) 8.33,0; Летцерих (Ф) 8.37,0; Желев (Б) 8.37.8 (нац. ре
корд); Мене (Ш) 8.42,2; Кокич (Ю) 8.59,0. Эстафета 4x100 м. 
ФРГ (Хиршт, Викке, Эндерлайн, Нерлих) 39,9; Великобритания 
39,9; Швейцария 40,6; Болгария 40,8; Венгрия 41,1; Югославия 
41,4. 4x400 м. ФРГ (Родерфельд, Кениг, Мюллер, Райнерман) 
3.07,4; Великобритания 3.08,2; Венгрия 3.11,0; Болгария 3.13,2 
(нац. рекорд); Югославия 3.13,3; Швейцария 3.13,6.

Высота. Шиллковский (Ф) 2,12; Теодосевич (Ю) 2.05; Носаи 
(В) 2,02; Иорданов (Б) 2,02; Портман (Ш) 1,99; Кемпбелл (Вб) 
1,93. Длина. Дэвис (Вб) 8,04; Калочаи (В) 7,75; Латцель (Ф) 7,63; 
Рак (Ю) 7,49; Марин (Б) 7,42; Цубербиллер (Ш) 7,00. Тройной. 
Калочаи (В) 16,24; Зауэр (Ф) 16,21; Олсоп (Вб) 15,75: Стойков- 
скнй (Б) 15,36; Афтази (Ш) 14,95; Косутич (Ю) 14,56. Шест, 
Ленертц (Ф) 4,90; Хлебаров (Б) 4,80; Балл (Вб) 4,50; Шулек (В) 
4,50; Дуттвайлер (Ш) 4.00; Арапович (Ю) не взял начальной 
высоты. Ядро. Варью (В) 18,79; Бирленбах (Ф) 18,48; Иочович 
(Ю) 18,10; Хубахер (Ш) 16,95; Тиле (Вб) 16,56; Джуров (Б) 16,13. 
Диск. Фехер (В) 57,02; Ной (Ф) 55,96; Артарский (Б) 51.74; Тан- 
кред (Вб) 51,40; Ненадич (Ю) 50.92; Бэхли (Ш) 48.74. Копье. 
Немет (В) 83,10: Вартбург (Ш) 75.20; Дичев (Б) 73,82; Тиммер (Ф) 
72.54; Галич (Ю) 69,94; Сэндерсон (Вб) 66,56. Молот. Вейер (Ф) 
66,30; Живоцки (В) 64,48; Иванов (Б) 61,67; Амман (Ш) 61,50; 
Стиглич (Ю) 61,46: Пейн (Вб) 60,24.

ФРГ — 105, Венгрия — 84, Великобритания — 81, Швейца
рия — 58, Болгария — 54, Югославия — 37 очков.

СТАРТЫ ОЛИМПИЙСКИХ НАДЕЖД
августе будущего года в Лейп
циге состоятся очередные 
Европейские игры юниоров. 

В год большой Олимпиады пройдет 
смотр легкоатлетических резервов. 
Именно с этих соревнований начнется 
многолетняя подготовка к Олимпийским 
играм 1972 года.

Впервые Европейские игры юниоров 
были проведены в Варшаве в 1964 году, 
тоже в году олимпийском. Они сразу же 
завоевали большую популярность и 
явились первым« крупными междуна
родными соревнованиями для таких 
спортсменов, как Н. Чижова, Е. Клобу
ковска, И. Киршенштейн, М. Пенеш, 
А. Лебедев, В. Санеев, О. Райко, Ю. Ха
азе, С. Грендзинокий и другие, в ско
ром времени достигшие результатов 
международного класса. Следующие 
Европейские игры были проведены в 
1966 году в Одессе. Эти игры дали 
А. Братчикова. Ю. Горского, М. Ефи-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ЮНИОРОВ
8—9 июля Росток, Остзеештадион

Юноши. 100 м. Г. Зайцев (СССР) 
10,8; X. Гауптман (ГДР) 10,8: К. Ф. Шинд
лер (ГДР) 10.8. 200 м. X. Гауптман (ГДР) 
21,7; К. Ф. Шиндлер (ГДР) 22,2; А. Саф- 
ранский (Польша) 22,4. 400 м. А. Кучеря
вый (СССР) 49,5; Д. Линднер (ГДР) 49,8; 
Е. Болдин (СССР) 49.8. 800 м. И. Плаху 
(ЧССР) 1.58,0; Б. Боденхаузен (ГДР) 1.58,3; 
И. Адлер (ГДР) 1.58,3. 1500 м. У. Шнайдер 
(ГДР) 3.55,3; У. Обенауф (ГДР) 3.56,2; 
3. Збранек (ЧССР) 3.56,7. 3000 м. Л. Вит- 
тиг (ГДР) 8.35,8: У. Обенауф (ГДР) 8.35,8; 
М. Кушман (ГДР) 8.37,0. 110 м с/б. Ф. Зи- 
бек (ГДР) 15,0; М. Майорчик (Польша) 
15,0; А. Овчаров (СССР) 15,9. 400 м с/б. 
К. Рудольф (ГДР) 54,1; А. Давыдкин (СССР) 
54,6; Я. Загрциоевский (Польша) 55.3. 

мовича, А. Кайнова, Ж.-К. Налле, 
М. Антенен, Ю. Ашмарина, М. Клаусса, 
Г. Нерлиха, В. Челнокова.

Европейские игры юниоров завоева
ли прочное положение, и если раньше 
они были только этапом .подготовки к 
более крупным первенствам, то теперь 
сами стали объектом изучения и со
ревнованием, к которым следует гото
виться специально.

Именно с целью подготовки к оче
редным Европейским играм будущего 
года руководители Федерации легкой 
атлетики ГДР решили 8—9 июля этого 
года провести в г. Ростоке большие 
международные соревнования ряда 
стран (ГДР, Польша, Румыния, Болга
рия, Венгрия, Чехословакия, Куба и 
СССР) под девизом «Олимпийские на
дежды».

Советская делегация в составе 
27 юных легкоатлетов в возрасте 18 
(юноши) и 17 (девушки) лет в течение

Высота. Я. Алекса (ЧССР) 2,00; С. Юнге 
(ГДР) 1,90; В. Хюбнер (ГДР) 1.90. Длина. 
Л. Магонё (СССР) 7.47; Б. Изместьев 
(СССР) 7.25; Е. Бой (Куба) 7.23. Тронной. 
Р. Бергман (ГДР) 14,83; П. Стоянов (Бол
гария) 14.53; А. Овчаров (СССР) 14,52. 
Шест. Д. Новотник (ГДР) 4.60; В. Шульц 
(ГДР) 4.20; С. Юнге (ГДР) 4.10. Ядро. 
X. Брайзеник (ГДР) 15,21; Р. Хлаватшке 
(ГДР) 14.94; Я. Брабец (ЧССР) 14.68. Диск. 
3. Гризбон (Польша) 47,88; Ю. Морнсеон 
(Куба) 47,32; 3. Пахале (ГДР) 46.50.
Копье. Ш. Борош (Венгрия) 67,90: Д, Ло
редо (Куба) 64,92; В. Кюне (ГДР) 64,12. 
Молот. И. Гамский (СССР) 57.10; К. X. 
Бейлиг (ГДР) 57.08; П. Приесдзинг (ГДР) 
52 90. Ходьба 10 км. М. Кроел (ГДР) 
46.51.8; Ф. Доннер (ГДР) 46,51,8: И. Дум
ке (ГДР) 47.32,6. Десятиборье. В. Шмидт 
(ГДР) 6202; М. Абт (ГДР) 6182; Н. Шпрок 
(ГДР) 6141.

Девушки. 100 м. Б. Шриккель 

двух дней вела напряженную борьбу за 
медали. В итоге наши ребята завоева
ли 7 золотых, 5 серебряных и 5 бронзо
вых медалей. Если учесть, что по ряду 
причин не всем сильнейшим юным лег
коатлетам удалось выехать в Росток, 
то выступление нашей команды можно 
считать обнадеживающим.

В ряде видов были показаны доволь
но высокие результаты. Так, москвич
ка Т. Бычкова прыгнула в длину на 
6,35 (новое европейское достижение 
для юниорок), М. Алайне из Риги мет
нула копье на 49,88. Нина Брынцева из 
Баку прыгнула в высоту на 1,70, обыг
рав таких сильных соперниц, как В. Ко
зырь и Р. Шмидт из ГДР.

Итак, впереди Европейские игры 
юниоров в Лейпциге. Подготовка к этим 
соревнованиям будет вестись на протя
жении всего года. Для сборной юношес
кой команды страны, отобранной на 
спартакиадах школьников, запланиро
вана большая и серьезная программа 
подготовки, включающая несколько меж
дународных встреч.

Евгений ГАГУА
Росток—Москва

(ГДР) 11,7; Р. Майснер (ГДР) 11,8: Е. Пут- 
нова (ЧССР) 11,9. 200 м. Е. Путнова
(ЧССР) 24,5; Р. Майснер (ГДР) 24,5: 
Б. Шриккель (ГДР) 24.6. 400 м. В. Бирн
баум (ГДР) 56.4 Р. Никанорова (СССР) 
56.6: Н. Зандер (ГДР) 56,8. 800 м. Б. Вик 
(ГДР) 2.11,3; М. Будавари (Венгрия) 
2.14,1; К. Якубчик (ГДР) 2.14.1. 80 м с/б. 
А. Янс (ГДР) 11,3; Г. Мюллер (ГДР) 11,6; 
Е. Пыркина (СССР) 11,7. Высота. Н. Брын
цева (СССР) 1.70; В. Козырь (СССР) 1.70; 
Р. Шмидт (ГДР) 1.64. Длина. Т. Бычкова 
(СССР) 6,35; Н. Костыгина (СССР) 6,12; 
К. Циглер (ГДР) 5,91. Ядро. В. Србова 
(ЧССР) 14.40; Е. Фибингеоова (ЧССР) 14.23: 
И. Греве (ГДР) 13,42. Диск. В. Србова 
(ЧССР) 47,28: К. Ионеску (Румыния) 45.98; 
М. Борх (ГДР) 44,62. Копье. М. Алайне 
(СССР) 49,88; И. Лугос (Венгрия) 42.48: 
Т. Веселова (СССР) 42,24. Пятиборье. 
А. Боттиг (ГДР) 4219; М. Пайкерт (ГДР) 
4087; Б. Поллак (ГДР) 4081.
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ольшой интерес читателей н 
нониурсу «Знаете ли вы лег
кую атлетику?», впервые про
веденному в прошлом году, не 

был случайным. Это подтвердил первый 
же тур конкурса 1967 г. Шестой номер 
нашего журнала, в котором были опуб
ликованы условия первого тура, еще не 
появился в московских киосках «Союз
печати», а в редакцию уже пришло пер
вое письмо с ответами. Проявив завид 
ные скоростные качества, первым на во
просы первого тура ответил одессит 
Я. Майстровой. А Владимир Переменин, 
довольно поздно получивший шестой но
мер журнала, сумел ответить на вопро
сы и послать письмо в редакцию в день 
своей свадьбы. Редакция поздравляет 
Владимира с этим важным событием в 
жизни и желает ему счастья (надеемся, 
что к этому поздравлению присоединят
ся и все участники конкурса).

Нет, пожалуй, ни одного письма, в 
котором бы в той или иной форме не го
ворилось о том, насколько интересен и 
полезен для любителей спорта этот кон
курс. А военнослужащий В. Ишигенов 
из Белоруссии пишет о том, что первый 
тур нынешнего конкурса его заинтере
совал настолько, что он решил подпи
саться на наш журнал, чтобы не пропу
стить вопросы очередного тура.

Многие участники конкурса волнуют
ся — успеют ли письма прийти в срок. 
Поскольку, как видно из писем, журнал 
продается и доставляется подписчикам с 
опозданием (и отнюдь не по вине редак
ции), жюри конкурса решило рассмот
реть все письма, присланные на 1-й тур, 
даже если они пришли с некоторым 
опозданием.

Наш нониурс — состязание многоту- 
ровое, и участников интересует положе
ние лидеров после каждого тура. Но 
прежде чем выполнить эту просьбу, мы 
хотим опублиновать перечень ошибок, 
допущенных в «отчете о матче олимпий
ских команд», опубликованном в № 6. 
Честно говоря, автор отчета поставил в 
трудное положение даже членов жюри 
коннурса, которым пришлось основа
тельно потрудиться, чтобы «выловить» 
все ошибки. Их оказалось 31.

Итан, оставив на совести автора 
стиль отчета о матче в г. N, рассмот
рим фактические ошибки, допущенные 
в материале (профессиональным журна
листам за них обычно объявляют вы
говор, но ведь наш-то автор-люби
тель...). Тем более, мы согласны с мнени
ем одного из участников конкурса, пре
подавателя физвоспитания в школе се
ла Прислуч Ровенской области Василия 
Дмитриевича Балабана, который объяс
няет происхождение ошибок тем, что на 
автора подействовала высокая темпера
тура (если матч происходил в Сочи), ли
бо недостаток кислорода (если он со
стоялся в Пржевальске).

Однако если говорить серьезно, то 
основной ошибкой или, скажем, заблуж
дением большинства участников конкур
са является то, что вымышленные со
стязания. описанные в отчете, они при
няли за реальные. Матчи олимпийских 
команд в Леселидзе и Ленинанане, Сочи 
и Пржевальске и даже Олимпийские 
игры в Токио — в наких только состяза
ниях не пытались наши читатели «най
ти» соревнования, о которых рассказано 
в N9 6 нашего журнала. Но не надо было 
стараться угадать, что именно за состя
зания — этот «матч олимпийских 
команд». Он создан специально для вас, 
и вы, читатели журнала, являетесь его 
непосредственными участниками и зри
телями.

так. ошибки, допущенные в от
чете. Что касается описания 
соревнований десятиборцев, то, 

м исключением, всем участникам 
конкурса удалось найти три ошибки. 
за редки

Один из сильнейших многоборцев СССР 
Михаил Стороженко пока имеет третий 
результат в истории отечественного 
спорта, а рекордсменом страны являет
ся Юрий Кутенко. Вторым, после бега 
на 100 м, видом десятиборья идут 
прыжки в длину, далее следует толка
ние ядра и прыжки в высоту. На Олим
пийских играх в Токио эстонский деся
тиборец Рейн Аун стал обладателем се
ребряной награды.

Первые потери начались на тройном 
прыжке. В этой части отчета было до
пущено четыре ошибки. И если для 
большинства участников не составило 
труда назвать дату установления рекор
да СССР и результат—Витольд Креер 
в 1961 г. показал 16,71, на 1 см улуч
шив достижение Олега Федосеева, то 
примерно половина читателей не обра
тила внимания на то, что Александр Золо
тарев, задев в «шаге» ногой грунт, на
рушил правила, и такой прыжок не мо
жет быть засчитан. Не многие обрати
ли внимание и на то, что нынешний 
рекордсмен страны (сбылось-таки пред
сказание автора нашего отчета) Золота
рев назван волгоградцем. Действитель
но, известным спортсменом он стал 
живя в Волгограде, но вот уже почти 
год, как после окончания института Зо
лотарев живет в Подмосковье.

И уж совсем группа лидеров пореде
ла после метания диака. Правда, три 
ошибки из четырех нашли почти все 
участники. Действительно, рекордсмен 
Советского Союза в метании диска Вла
димир Трусенев живет в Ленинграде, 
принадлежащий ему рекорд страны ра
вен 61,64, и результат, указанный в от
чете — 61,40—был бы только вторым в 
истории отечественного спорта, а диск, 
который метают взрослые спортсмены, 
весит 2 кг. Но вот четвертую ошибку, 
уже из области судейства легкоатлети
ческих соревнований, сумели найти и 
правильно объяснить очень немногие.

Большинство участников конкурса, 
упустив из вида, что речь идет о мат
че, считают, что Трусенев не мог полу
чить четвертую попытку, гак как три 
попытки основных соревнований у него 
были неудачными, а следовательно, он 
не должен быть допущен к финалу. Но 
ведь в данном случае соревнования не 
личные, а командные, и финалов в мат
че не бывает. Так что подобный ответ 
нельзя считать правильным. Согласно 
правилам проведения матчевых встреч 
или соревнов'аний типа Кубка Европы 
прыгуны в длину, тройным и метатели 
имеют по 6 попыток. Но если первые 
три попытки спортсмена будут неудач
ными, то он теряет право на три по
следующие.

В спортивной ходьбе многие участ
ники конкурса проявили излишний ли
берализм. Согласно правилам соревно
ваний за нарушение стиля ходьбы на 
последнем круге скороход снимается 
вне зависимости от того, были ли у него 

до этого предупреждения или нет. Сле
довательно, обоих спортсменов надо 
было дисквалифицировать. Тот, кто это
го не сделал в своем письме, потерял 
очко. К этому следует добавить и еще 
две ошибки. Мастер спорта междуна
родного класса ленинградский скоро
ход Сергей Бондаренко пока чемпионом 
страны не был (это у него еще впереди), 
а ходьба на 30 км не входит в олимпий
скую программу.

С двумя ошибками, допущенными 
при описании эстафетного бега 4x100 м, 
участники конкурса справились легко. 
Совладелец всесоюзного рекорда в беге 
на 100 м москвич Александр Лебедев — 
воспитанник тренера Центрального 
спортивного клуба Армии Зои Евсеевны 
Петровой, одно время выступал за сту
денческое спортивное общество «Буре
вестник», но затем вернулся в коллек
тив армейцев, за который и выступает 
в настоящее время. Так что динамовцем 
он не был. Что же касается правил 
эстафетного бега 4x100 м, то ныне они 
разрешают спортсмену, принимающему 
Эстафету, начинать бег за 10 (а не 15) 
метров до начала зоны передачи. Пере
давать же эстафетную палочку по- 
прежнему можно в 20-<мет.ровой зоне.

В следующем абзаце, где рассказы
вается о прыжках с шестом, большин
ство читателей «обнаружило» шесть 
ошибок, хотя на самом деле их только 
три. Игорь Фельд, названный украин
цем, на самом деле, живет в Ленингра
де. Результат 5,10 не мог быть всесо
юзным рекордом, так как уже с прош
лого года рекорд СССР был равен 5,14. 
а 1 июля нынешнего года Геннадий 
Близнецов довел его до 5.16. Наконец, 
результат Фельда вообще не должен 
был быть зафиксирован, потому что 
шест прошел под планкой и вслед за 
спортсменом упал в яму.

В беге на 800 м большая группа 
участников конкурса сделала «лишний 
круг», найдя три ошибки, хотя их было 
лишь две. Правильно отметив, что по 
современным правилам первые 100 м 
участники бега на 800 м пробегают по 
раздельным дорожкам и только при вы
ходе из первого поворота на прямую 
могут переходить на общую дорожку, 
сумели определить и то, что Игорь По- 
тапченко, показав результат 1.47,0, не 
выполнил нормы мастера спорта между
народного класса, которая равна 1.46,7.

В той части отчета, где речь идет о 
прыжках в высоту, имеется две ошибки, 
но жюри решило считать только одну 
из них. По существующим правилам 
прыгун в высоту, совершивший три не
удачные попытки подряд, вне зависи
мости от того, на одной это высоте или 
на разных, выбывает из соревнований. 
Следовательно, Валерий Скворцов, два
жды сбив планку на высоте 2,09 и один 
раз на высоте 2,12, выбывает из сорев
нований с результатом, предшествую
щим высоте 2,09.

32



Вторая фактическая ошибка заклю
чается в том, что спортсмен во время 
состязаний не имеет права советоваться 
с тренером. Но поскольку это измене
ние совсем недавно было внесено в 
правила соревнований, то жюри конкур
са, учитывая, что не все читатели о 
нем знают, решило за зачетную эту 
ошибку не считать.

В метании молота «на высоте» ока
зались не только участники матча в 
г. N, но и участники нашего конкурса, 
уверенно распознавшие ошибки. Экс-ре
кордсмена страны в метании молота 
москвича Бакаринова зовут Юрием, мо
лот, который метают взрослые спортс
мены весит 7 кг 257 г, а мировой ре
корд в этом виде легкой атлетики, при
надлежащий Д. Живоцки, равен 73,74, 
так что результат, указанный в нашем 
отчете, «короче» на 2 см. Правда, и в 
этом виде не обошлось без неожидан
ности. Один из читателей, мы не хотим 
называть его имени по .вполне понятной 
причине, «нашел» еще одну, внеплано
вую ошибку. Решив, что в Советском 
Союзе есть только один Юрий Нику
лин — известный артист цирка и кино, 
этот читатель довольно язвительно за
являет о том, что популярный артист 
никогда в жизни молот не метал (с 
чем мы совершенно согласны), а если 
и метал, то разве что резиновый, надув
ной. После этого эрудит сурово крити
кует редакцию за включение столь не
серьезного вопроса в первый тур кон
курса.

Рекордсмен континента по прыжкам 
в длину Игорь Тер-Ованесян настолько 
популярен среди любителей легкой ат
летики, что все без исключения участ
ники конкурса правильно ответили на 
вопрос о том, сколько раз он завоевы
вал звание чемпиона Европы. Игорь 
Тер-Ованесян — двукратный чемпион 
континента (1958 и 1962 гг.).

Зато следующая ошибка явилась 
камнем преткновения для всех участ
ников конкурса, кроме одного. Горьков
чанин Е. Шор — единственный из всех 
читателей написал о том, что в матче
вых встречах не бывает финалов. А 
предпоследний абзац отчета начинается 
именно с «финала бега на 110 м с/б».

Оставшиеся четыре ошибки были 
найдены сравнительно легко многими 
участниками конкурса. Валентин Чи
стяков — рекордсмен Москвы (а сле
довательно, не может быть ленинград
цем), ленинградец Анатолий Михайлов 
был чемпионом Европы в 1962 г., а на 
прошлогоднем первенстве континента 
занял 4-е место, количество сбитых барь
еров не влияет на результат спортс-

мена, и поэтому победителем должен 
был быть объявлен Михайлов, наконец, 
по принятой в настоящее время систе
ме подсчета очков на олимпийских иг
рах за первое место дается 7 очков, за 
второе — 5, за третье — 4, четвер
тое — 3, пятое — 2 и шестое — 1.

Смесь реального с вымышленным не 
только усложнила условия конкурса, но 
и сделала его более интересным. Прав
да, как мы уже говорили кое-кому из 
участников пришлось сделать несколько 
«лишних кругов». Например, В. Плещев 
из Сумской области и В. Луцай из Там
бова в своих письмах назвали по 60 
«ошибок», а преподаватель школы-ин
терната из г. Сафоново Смоленской об
ласти В. Белов — даже 72, но это лишь 
свидетельство глубокой эрудиции на
ших читателей, подметивших но только 
фактические ошибки, но и малейшие не
точности в описании техники видов лег
кой атлетики, тантики, терминологии. 
Многие читатели не преминули отме
тить, что практически до четвертого эта
па в эстафетном беге 4x100 м три коман
ды не могут держаться рядом, что ре
зультат 40,1 не так уж высок, что негра
мотно писать о тройном прыжке — 
«...прыжок, второй...» и т. д.

К числу существенных ошибок участ
ники конкурса относят и то обстоятель
ство, что в отчете речь идет только о со
стязаниях мужчин и ни слова не сказа
но о легкоатлетках. В этом ряд читате
лей — военнослужащие В. Артемьев и 
С. Кузнецов, В. Балабан, В. Белов, В. Сте
панов и другие видят своего рода пося
гательство на женское равноправие.

Словом, участники конкурса отмети
ли не только все, даже самые «замаски
рованные» ошибки, но и малейшие не
точности. Но сделали это объединенны
ми усилиями все участники, по отдель
ности же этого не удалось добиться ни 
одному претенденту на первенство.

Итак, итоги первого тура. Как мы 
уже говорили, максимальная сумма 
очков в первом задании — 31. Ни один 
участник не смог набрать столько бал
лов. Места распределились так:

29 ОЧКОВ — В. Криво и А. Житков 
(соавторы) из Ленинграда, Б. Сидельни
ков из г. Россошь Воронежской области. 
В. Васильев из г. Загорска Московской 
области и ленинградец В. Степанов.

28 ОЧКОВ — преподаватель из г. Са
фоново Смоленской области В. Белов, 
врач с острова Саарема, ЭССР, И. Ярвет, 
студент Томского университета В. Улья
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нов, Д. Танков из Каменецк-Уральска, 
Свердловской области, А. Виноградов из 
г. Пинска, БССР, инженер из Омска 
В. Боринцев, В. Почепцов из Волгограда 
и В. Мусхелишвили из Батуми.

27 ОЧКОВ — В. Митрофанов из г. Жу
ковского, А. Бунин из Саратова, К. Сули
ма из Ростова-на-Дону, волгоградцы су
пруги Вадим и Тамара Земляные, И. По
номарев из г. Боровичи, Новгородской 
области, таллинский инженер Т. Кыйвх 
и его земляк Л. Маасалу, В. Углов из Че
лябинска, минчанин В. Маврин, ленин
градский инженер С. Соколов, В. Сивков 
из Мурманска, В. Кузьмин из Переяслав
ля-Залесского Ярославской области, 
В. Остапенко из Перми, казанский инже
нер В. Скоморохов, Б. Копей из Ивано- 
Франковска, Г. Яицкий из г. Шахты, Ро
стовской области. В. Афонин из г. Рти
щева, Саратовской области, студент из 
Каунаса С. Мисюнас.

26 ОЧКОВ набрали 36 участников 
конкурса. 25 ОЧКОВ — 31, 24 ОЧКА — 30, 
23 ОЧКА — 37. 22 ОЧКА — 171, 21 ОЧКО- 
184 и 20 ОЧКОВ — 167 участников. 
Остальные соревнующиеся набрали ме
нее 20 очков.

Многих участников конкурса интере
сует вопрос о том, чем будут отмечены 
победители состязания знатоков легкой 
атлетики. В связи с тем, что сейчас в 
финалы на крупнейших международных 
состязаниях легкоатлетов выходят по 8 
спортсменов, мы решили также отме
тить восьмерку лучших. Победитель кон
курса 1967 г. получит возможность по
ехать на одно из крупнейших состязаний 
легкоатлетов в 1968 г., второй и третий 
призеры будут награждены памятными 
подарками, остальные пятеро получат 
бесплатную подписку на наш журнал на 
1968 г.

Кроме того, установлены еще две пре
мии. Одна из них — «За активность» — 
будет вручена тому участнику конкурса, 
который проявит больше изобретатель
ности и фантазии в оформлении писем, 
наибольшую эрудицию и чувство юмора 
в ответах. Пока, после первого тура ли
дерство захватили Альфред и Хейм? Ну 
гис из Таллина (фрагмент из их письма 
вы видите на фото), ленинградец В. Сте
панов, минчанин В. Маврик, ленинградец 
Г. Алексеев, который сейчас работает в 
Тунисе со сборной номандой страны.

Второй приз тоже учрежден впервые. 
Он будет вручен лучшему юному знато
ку легкой атлетики. После первого тура 
бесспорным лидером является 15-летняя 
ученица 9-го класса 171-й средней шко
лы г. Киева Ольга Козловская, набрав
шая 25 очков.
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